ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'/С1. Щ

№

jyy

г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от
07.04.2020 № 190

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
Правительство Амурской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Амурской области от
07.04.2020 № 190 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Амурской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие
изменения:
1) дополнить пунктами 21—23 следующего содержания:
«2 . Руководителям организаций (за исключением государственных и
муниципальных
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
продолжающим осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
постановлением:
в срок до 15.04.2020 направить главе городского округа или
муниципального района Амурской области по месту нахождения
(осуществления деятельности) организации уведомление об осуществлении
деятельности в режиме повышенной готовности в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению (далее - Уведомление);
принять исчерпывающие меры к неукоснительному выполнению
дополнительных мероприятий, указанных в Уведомлении.
22. Главам городских округов и муниципальных районов Амурской
области обеспечить учет поступающих в соответствии с пунктом 21 настоящего
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постановления Уведомлений, а также при необходимости оперативный обмен
информацией с министерством экономического развития и внешних связей
Амурской области, Управлением МВД России по Амурской области при
осуществлении контроля за деятельностью организаций и индивидуальных
предпринимателей, продолжающих осуществлять свою деятельность в
соответствии с настоящим постановлением.
2 . Органам государственной власти Амурской области и органам
местного самоуправления муниципальных образований Амурской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителей государственных и
муниципальных организаций, продолжающим осуществлять свою деятельность
в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить выполнение
соответствующими организациями дополнительных мероприятий, указанных в
Уведомлении.»;
2) в приложении № 1:
а) пункт 1 столбца «Виды» строки «Организации, обеспечивающие
население продуктами питания и товарами первой необходимости (подпункт
«в»)» раздела I изложить в следующей редакции:
«1. Организации торговли, осуществляющие продажу продуктов питания
и непродовольственных товаров первой необходимости»;
б) в столбце «Виды» строки «Иные организации» раздела II:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организации общественного питания с режимом работы с 8-00 до 1800 (в период с 18-00 до 8-00 с обслуживанием потребителей только на вынос
без посещения гражданами помещений таких организаций, с возможностью
доставки продукции)»;
пункты 32, 33 изложить в следующей редакции:
«32. Дошкольные образовательные организации (за исключением
организаций, расположенных на территориях городских округов Амурской
области город Благовещенск, город Свободный, город Белогорск,
Благовещенского района, в которых могут функционировать только дежурные
группы).
33. Образовательные организации, реализующие программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (за исключением
образовательных организаций, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территориях городских округов Амурской области город Благовещенск, город
Свободный, город Белогорск, Благовещенского района, а также организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования'
дополнительного
профессионального
образования,
дополнительные
общеобразовательные программы, расположенных на территории Амурской
области, в которых обучение может осуществляться только с применением
дистанционных технологий).»;
пункты 38, 39 изложить в следующей редакции:
«38. Финансово-кредитные и иные финансовые организации.
39. Бани.»;

дополнить пунктами 47-52 следующего содержания:
«47. Организации, относящиеся к обрабатывающим производствам.
48. Организации, осуществляющие деятельность в области фотографии.
49. Организации, осуществляющие ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
50. Организации, предоставляющие услуги парикмахерских, салонов
красоты, услуги маникюра и педикюра, массажа (с одновременным
обслуживанием в объекте не более одного клиента).
51. Организации, осуществляющие деятельность в области права,
адвокатуры, нотариата и бухгалтерского учета.
52. Гостиницы и иные места временного размещения.»;
3) приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами
38-43
следующего содержания:
«38. Одежда.
39. Обувь.
40. Мебель.
41. Детские товары.
42. Книги.
43. Канцелярские принадлежности.»;
4) дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 13.04.2020.

Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от
№

(главе муниципального образования городского округа (муниципального района) Амурской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении деятельности в режиме повышенной готовности в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
от «
»
20
г.

ИНН:

ОГРН:

от

(указывается полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный
номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя (ОГРН)

Почтовый адрес:

уведомляю об осуществлении деятельности:
(указывается вид организации в соответствии с приложением №1 к постановлению Правительства Амурской области от 07.04.2020 № 190
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»)

Фактический адрес осуществления деятельности:
(указывается адрес фактического осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя)

При осуществлении деятельности обязуюсь обеспечить выполнение
дополнительных мероприятий по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
1) наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников,
посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для
сотрудников и посетителей;
2) при входе работников (посетителей) в организацию (объект
осуществления деятельности) обеспечить возможность обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей, и использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски);
3) ежедневный «входной» контроль температуры тела работников, а
также в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от
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нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками
инфекционного заболевания;
4) контроль вызова работником врача на дом для оказания медицинской
помощи;
5) информирование работников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук с мылом и обработки
кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после каждого посещения
туалетных комнат);
6) влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней,
контактным поверхностям (столы и стулья работников, орг. техники), мест
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат);
7) соблюдение «социальной» дистанции как между работниками, так и
между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления людей;
8) обеспечить контроль за использованием работниками и посетителями
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), обработкой рук,
соблюдением «социальной» дистанции.

(подпись руководителя
юридического лица, лица,
представляющего интересы
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя)
М.П.

(инициалы, фамилия руководителя
юридического лица, лица,
представляющего интересы
юридического лица, индивидуального
предпринимателя)

