ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» октября 2020 г. № 716-пп

г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 19 июня 2020 г. № 458-пп
Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 19 июня 2020 г. № 458-пп «О мерах по предотвращению
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

на территории Магаданской области» следующие изменения:
пункт 1 дополнить подпунктом 1.23 следующего содержания:
«1.23. Рекомендации по организации работы санаторно-курортных
учреждений в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19)
согласно приложению № 23 к настоящему постановлению.»;
в пункте 4 слова «действует до 31 октября 2020 г.» заменить
словами «действует до 16 ноября 2020 г.»;
дополнить приложением № 23 согласно приложению к настоящему
постановлению;
Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции

(COVID-19)

на

территории

Магаданской

области,

утвержденные указанным постановлением, изложить в следующей
редакции:
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«МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также Меры) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и
организациями

правила

поведения,

требования

к

осуществлению

деятельности в условиях угрозы распространения на территории
Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1. Гражданам, находящимся на территории Магаданской области:
1) соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до
других граждан не менее полутора метров в общественных местах и
общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2)

обеспечить

использование

лицевых

масок

для

защиты

дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых
масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их
заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей) в
общественном транспорте, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в
зданиях (помещениях) организаций, в иных общественных местах,
используемых гражданами для передвижения, работы, учебы, отдыха,
проведения

массовых

мероприятий,

где

невозможно

соблюдение

социального дистанцирования;
3) обеспечить соблюдение положений п. 1 постановления Главного
государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации

от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению
рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и
гриппом»;
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4) обеспечить использование в общественном транспорте средств
индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.);
5) в случае проявлений острой респираторной вирусной инфекции и
других острых респираторных заболеваний, любого ухудшения состояния
здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по
месту

жительства

(пребывания),

без

посещения

медицинских

организаций.
2. Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет
и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к
настоящему постановлению, находящимся на территории Магаданской
области, соблюдать режим «самоизоляции», а именно не покидать места
проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) осуществления деятельности
(работы), которая не приостановлена настоящими Мерами;
3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории Магаданской области, в случае если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не
приостановлена

настоящими

Мерами

(в

том

числе

оказанием

транспортных услуг и услуг доставки);
4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и
услуг, реализация которых не ограничена настоящими Мерами;
5) выгула домашних животных;
6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
7)

участия

в

установленном

порядке

в

мероприятиях

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) осуществления любительского рыболовства и охоты.
Условия соблюдения режима «самоизоляции», в том числе
освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих
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местах

в

период

«самоизоляции»,

предоставление

гарантий

и

компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы,
определяются локальными нормативными актами работодателей либо
отдельными соглашениями сторон трудового договора.
3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления
трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим
«самоизоляции» в течение периода, определяемого по соглашению с
работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, в том
числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима
«самоизоляции» работников, заключенным между работодателем и
организацией

независимо

от

организационно-правовой

формы,

индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные
услуги (далее - договор об обеспечении режима «самоизоляции»), а
именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением
следующих случаев:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и
услуг, реализация которых не ограничена настоящими Мерами;
3) выгула домашних животных;
4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
5)

участия

в

установленном

порядке

в

мероприятиях

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Установить, что действие настоящего пункта не распространяется
на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства: вернувшихся в Российскую Федерацию и выполняющих
требования постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»; лиц,
прошедших непосредственно перед прибытием в Магаданскую область
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изоляцию на территориях иных субъектов Российской Федерации в
соответствии с постановлениями главных государственных санитарных
врачей соответствующих субъектов Российской Федерации при наличии
подтверждающих документов; лиц, переболевших новой коронавирусной
инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских
организаций;

лиц,

не

имеющих

признаков

заболевания

новой

коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата
исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию
методом полимеразноцепной реакции (далее также - метод ПЦР),
полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Магаданскую
область; лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной
инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования
биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР,
полученного после прибытия в Магаданскую область.
4. Лицам, следующим из населенных пунктов Магаданской области
в муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ»
любыми

видами

наземного,

внутреннего

водного

и

воздушного

транспорта, иметь при себе отрицательные результаты лабораторного
исследования

на

новую

коронавирусную

инфекцию

(COVID-19),

проведенного не ранее двух суток до даты отправления в муниципальное
образование «Северо-Эвенский городской округ».
5. Рекомендовать гражданам:
1) временно воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха;
2) соблюдать режим «самоизоляции», установленный пунктом 2
настоящих Мер.
6.

Установить,

осуществляется

что

проведение

исключительно

в

собраний

специально

и

митингов

отведенных

и

приспособленных для этого местах, установленных постановлением
администрации Магаданской области от 20 декабря 2012 г. № 967-па
«Об

определении

Перечня

единых

специально

отведенных

или
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приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для
массового

присутствия

граждан

в целях публичного

выражения

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера на территории Магаданской
области», при соблюдении требований к профилактике распространения
новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19,

утверждаемых

Роспотребнадзором.
7. Родителям (законным представителям) обеспечить исполнение
требований настоящих Мер детьми.
8. Приостановить деятельность индивидуальных предпринимателей
и организаций, находящихся на территории Магаданской области и
осуществляющих независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, следующие виды экономической деятельности в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г.
№ 14-ст:
1) ОКВЭД 56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным
ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания
и самообслуживания»;
2) ОКВЭД 56.10.2 «Деятельность по приготовлению и/или продаже
пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с
транспортных средств или передвижных лавок» (за исключением ОКВЭД
56.10.21

«Деятельность

предприятий

общественного

питания

с

обслуживанием на вынос»);
3) ОКВЭД 56.3 «Подача напитков»;
4) ОКВЭД 90.04.1 «Деятельность концертных залов, театров,
оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс»;
5) ОКВЭД 90.04.2 «Деятельность многоцелевых центров и
подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания»;
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6) ОКВЭД 90.04.3 «Деятельность учреждений клубного типа:
клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества»
(за

исключением

деятельности

Государственного

учреждения

культуры

«Образовательное

культуры»,

а

клубных

также

автономного

творческое

формирований

и

объединение
формирований

самодеятельного народного творчества учреждений клубного типа при
строгом соблюдении требований мер по обеспечению профилактики
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными
государственными санитарными врачами и их заместителями);
7) ОКВЭД 93.21 «Деятельность парков культуры и отдыха и
тематических парков»;
8) ОКВЭД 93.29 «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая»;
9) ОКВЭД 93.13 «Деятельность фитнес-центров»;
10) ОКВЭД 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная»
(деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических
услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и
похудения и т.п.).
Установить, что при строгом соблюдении требований к проведению
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников

(приложение

№

3

к

настоящему

постановлению),

рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (приложения к настоящему постановлению),
индивидуальные

предприниматели

и

организации,

независимо

от

организационно-правовой формы и формы собственности, вправе
осуществлять

виды

экономической

деятельности,

указанные

в

подпунктах 1 - 3, 9 настоящего пункта, при условии, что готовность к
началу их осуществления подтверждена актами органов исполнительной
власти Магаданской области, реализующих полномочия в сфере
соответствующей деятельности.
9. Запретить на территории Магаданской области:
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1) пассажирские перевозки транспортом общего пользования
граждан без средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.),
лицевых

масок

одноразовых

для

масок,

защиты

дыхательных

ватно-марлевых

масок,

путей

(медицинских

масок

многоразового

использования, респираторов или иных их заменяющих средств
индивидуальной защиты дыхательных путей);
2)

проведение

детских

межшкольных,

муниципальных,

межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных
мероприятий с участием жителей Магаданской области;
3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых
мероприятий в центрах социального обслуживания населения;
4) посещение учащимися и студентами не отвечающих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические

требования

к

устройству,

содержанию

и

организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)»,

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, образовательных
организаций, реализующих образовательные программы по уровням
общего образования, профессионального образования, дополнительного
образования и профессионального обучения;
5) проведение культурных (свадебных и траурных церемоний,
протокольных мероприятий, государственных, светских, религиозных и
иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на
открытом

воздухе),

досуговых,

развлекательных,

зрелищных,

физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных
команд

Магаданской

выставочных,

области

просветительских,

на

соревнования

рекламных

и

всех

уровней),

иных

подобных

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
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соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан;
6) предоставление государственных услуг по торжественной
регистрации

брака,

предоставляемых

органами

записи

актов

гражданского состояния;
7) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов до особого
распоряжения:
- гражданам, не проживающим на территории Магаданской
области;
- в охотничьи угодья, границы которых расположены на территории
двух и более муниципальных образований Магаданской области;
8)

выдачу

любительского

«путевок»

рыболовства

для

предприятиями-организаторами
осуществления

любительского

рыболовства на предоставленных для этих целей рыболовных участках до
особого распоряжения гражданам, не проживающим на территории
Магаданской области;
9) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах,
домах

отдыха,

санаторно-курортных

санаторно-оздоровительных

детских

организациях
лагерях

(санаториях),

круглогодичного

и

сезонного действия, расположенных на территории Магаданской области,
гостиницах. В отношении лиц, уже проживающих в указанных
организациях:
- обеспечить условия для их «самоизоляции» и проведение
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания
срока их проживания;
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
Действие настоящего подпункта не распространяется на случаи:
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- бронирования мест, приема и размещения в санаторно-курортных
организациях граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) в целях их оздоровления, при предъявлении ими справки о
перенесенном заболевании, выданной медицинской организацией;
- бронирования мест, приема и размещения лиц, прибывших в
Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по
приглашению работодателя, указанных в пункте 3 настоящих Мер, в
целях обеспечения режима «самоизоляции» таких лиц в соответствии с
договором об обеспечении режима «самоизоляции», членов экипажа
воздушного судна в случае межрейсового и (или) предполетного отдыха,
лиц, находящихся в служебных поездках (работников, постоянная работа
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер), а также
пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при
перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при
вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете;
10)

эксплуатацию

специально

выделенных

изолированных

помещений, которые оборудованы системами вентиляции и организованы
в

аэропортах

в

зарегистрированных

зонах,
на

предназначенных

рейс

пассажиров

для

нахождения

после

проведения

предполетного досмотра и зонах, предназначенных для пассажиров,
следующих транзитом;
11) проведение на территории муниципального образования «город
Магадан» профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации
групп взрослого населения, указанных в пункте 1 Порядка проведения
профилактического

медицинского

осмотра

и

диспансеризации

определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом
Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка
проведения

профилактического

диспансеризации

определенных

медицинского
групп

взрослого

осмотра

и

населения»,

в

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных
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программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
12) посещение ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого
питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и
мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий в период
с 22:00 до 08:00 по местному времени.
10.

Всем

собственности,

юридическим

лицам

вне

организационно-правовых

предпринимателям,

осуществляющим

зависимости
форм,

деятельность

от

форм

индивидуальным
на

территории

Магаданской области:
1) не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест
приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для
защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватномарлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или
иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных
путей);
2) проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах
приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению
усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений
(служебных и мест общественного пользования) во время технического
перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после
окончания

смены;

дезинфекцию

оборудования

и

инвентаря;

обеззараживание воздуха; обеспечение дезинфекционными средствами
для обработки рук, поверхностей и инвентаря;
3) определить норму предельного количества лиц, которые могут
одновременно находиться в одном помещении в целях приобретения
товаров, работ и услуг, с учетом требований санитарных правил, площади
помещения

и

требований

к

социальному

дистанцированию,
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установленных подпунктом 1 пункта 1 настоящих Мер, не допускать
превышения предельного количества лиц;
4) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
зданиях,

строениях,

сооружениях

(помещениях

в

них),

на

соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
5) обеспечить строгое соблюдение требований к проведению
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников (приложение № 3 к настоящему постановлению);
6) обеспечить строгое соблюдение рекомендаций по организации
работы с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложения № 4 - 23 к
настоящему постановлению);
7) обеспечить контроль температуры тела работников при входе
работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня
(по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры
тела

бесконтактным

или

контактным

способом

(электронные,

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
8) подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете
работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская
база вакансий «Работа в России»;
9) обеспечить доступ представителей операторов связи к местам
установки сетевого оборудования и линий связи для производства
аварийных работ в период действия режима повышенной готовности,
обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для
взаимодействия;
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10)

принять

меры

по

поддержанию

двухмесячного

запаса

продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении
торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания, утвержденных приказом Минздрава
России от 19 августа 2016 г. № 614 (для руководителей предприятий
оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность
на территории Магаданской области);
11) выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об
ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на
которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в
результате распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих.
Предупредить индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц о наступлении административной ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований
настоящего пункта.
11.

Работодателям

(юридическим

или

физическим

лицам)

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:
- обеспечить за счет собственных средств централизованную
встречу лиц, прибывающих в Магаданскую область по приглашению
работодателя для осуществления трудовой деятельности, и их доставку к
месту соблюдения работниками режима «самоизоляции»;
- обеспечить условия соблюдения режима «самоизоляции» лицами,
прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для
осуществления трудовой деятельности, в течение периода, необходимого
для обеспечения лабораторного обследования работников на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за двое суток до их отправки к
месту

осуществления

трудовой

деятельности,

в

помещениях,

предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с
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договором об обеспечении режима «самоизоляции», помещения которых
отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой
коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

утверждаемых

главными

государственными санитарными врачами и их заместителями;
-

незамедлительно

внутренних

дел

направлять

России

по

в

Управление

Магаданской

Министерства

области,

Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках,
находящихся в режиме «самоизоляции» в помещениях, предоставляемых
работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об
обеспечении режима «самоизоляции», а также копии указанных
договоров;
- за двое суток до отправки работников к месту осуществления
трудовой деятельности, обеспечить лабораторное обследование всех
работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);
- допускать работников, прибывших в Магаданскую область по
приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, к
работе или направлять их к месту осуществления трудовой деятельности
только при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных
результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную
инфекцию (COVID-2019);
- обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы
вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (приложение № 8);
-

обеспечить

информирование

работников,

выезжающих

из

Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на
COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня
прибытия работника на территорию Российской Федерации;
- проверять наличие медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
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методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до
прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к
трудовой деятельности иностранных граждан.
Предупредить работодателей - индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридических лиц о наступлении в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

мер

административной

ответственности, за невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории Магаданской области, в
виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч
до одного миллиона рублей или административного приостановления
деятельности на срок до девяноста суток, от ста тысяч до одного
миллиона

рублей,

либо

административного

приостановления

деятельности на срок до девяноста суток, соответственно, в случае
допуска

работников

к

осуществлению

трудовой

деятельности

с

нарушением требований настоящего пункта.
12.

Образовательным

организациям

(индивидуальным

предпринимателям), осуществляющим образовательную деятельность по
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
(за

исключением

профессионального

образовательных
и

высшего

организаций
образования),

среднего
обеспечить

неукоснительное соблюдение требований санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,

содержанию

и

организации

работы

образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16.
Образовательным организациям среднего профессионального и
высшего образования в дополнение к обязательным требованиям,
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установленным

государственными

санитарно-эпидемиологическими

правилами и гигиеническими нормативами, при организации особого
режима деятельности в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции

(COVID-19)

рекомендациями
COVID-19

в

руководствоваться

соответственно

по профилактике новой коронавирусной инфекции
профессиональных

образовательных

организациях

(приложение № 19 к настоящему постановлению), рекомендациями по
профилактике

новой

коронавирусной

инфекции

COVID-19

в

образовательных организациях высшего образования (приложение № 20 к
настоящему постановлению).
13. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную
работу сетей связи, находящихся в их ведении.
14.

Собственникам

зданий

(помещений)

административного

(бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории
Магаданской

области,

обеспечить

контроль

температуры

тела

посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов
для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом

(электронные,

инфракрасные

термометры,

переносные

тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
15. Государственным органам Магаданской области, органам
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Магаданской области, организациям, участвующим в
предоставлении

государственных

и

муниципальных

услуг

или

организующим предоставление государственных и муниципальных
услуг:
1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
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зданиях,

строениях,

сооружениях

(помещениях

в

них),

на

соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
2) использовать на территории Магаданской области на период
действия режима «Повышенная готовность» формы взаимодействия с
заявителями, исключающие риски возникновения и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
3) по возможности оказывать государственные услуги, в том числе
в

многофункциональных

центрах,

при

условии

обеспечения

предварительной записи с целью избегания скопления людей в
помещении. Государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно

в

электронном

виде,

предоставлять

исключительно

в

электронном виде;
4) обеспечить предоставление получателям социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об

основах

социального

обслуживания

граждан

в

Российской

Федерации» предоставление следующих социальных услуг бесплатно:
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
периодических изданий;
- приобретение за счет средств получателя социальных услуг и
доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
5) обеспечить предоставление гражданам, нуждающимся в помощи,
срочных социальных услуг по запросам, поступающим на горячую линию
в организации социальной поддержки и социального обслуживания
населения.
16.

Органам

местного

самоуправления

муниципальных

образований, расположенных на территории Магаданской области:
1) обеспечить за счет средств областного бюджета проведение
обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию
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(COVID-19) граждан, призванных на военную службу и подлежащих
отправке из муниципальных образований Магаданской области на
сборный пункт Магаданской области;
2) принять меры для проведения профилактической дезинфекции
единых специально отведенных или приспособленных мест, указанных
в пункте 6 настоящих Мер, до и после проведения соответствующих
мероприятий,

в

соответствии

с

требованиями

(рекомендациями)

к профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, утверждаемыми Роспотребнадзором.
17. Органам государственной власти Магаданской области, органам
местного самоуправления Магаданской области и подведомственным им
организациям,

осуществляющим

деятельность

на

территории

Магаданской области, обеспечить:
17.1. Перевод на дистанционную работу:
- не менее 30 процентов государственных гражданских служащих
Магаданской

области,

муниципальных

служащих,

работников,

исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан,
имеющих заболевания, включенные в перечень заболеваний, указанных в
приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением граждан,
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения

функционирования

органов

государственной

власти

Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской
области и подведомственных им организаций.
При этом данное требование не распространяется на организации,
определенные

решением

областного

оперативного

штаба

по

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Магаданской области.
17.2. Принятие локальных актов об установлении численности
государственных

гражданских

служащих

Магаданской

области,
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муниципальных служащих, работников, исполнителей по гражданскоправовым договорам:
- подлежащих переводу на дистанционную работу;
- не подлежащих переводу на дистанционную работу в связи с
необходимостью

их

непосредственного

участия

в

обеспечении

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для
обеспечения

функционирования

органов

государственной

власти

Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской
области и подведомственных им организаций.
17.3.

Представление

еженедельно

в

адрес

департамента

государственной службы и кадров аппарата губернатора Магаданской
области

и

Правительства

государственных

Магаданской

гражданских

служащих

области

информации

Магаданской

о

области,

муниципальных служащих, работниках, исполнителях по гражданскоправовым договорам, в отношении которых были приняты решения,
указанные в подпункте 17.2 настоящего пункта (без персональных
данных).
17.4. Принятие мер, направленных на минимизацию очного
присутствия государственных гражданских служащих Магаданской
области, муниципальных служащих, работников, исполнителей по
гражданско-правовым договорам на рабочих местах.
18. Главам городских округов Магаданской области вводить режим
повышенной готовности местного уровня реагирования для принятия
дополнительных мер по обеспечению защиты населения от заражения и
распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по
согласованию с губернатором Магаданской области.
19. Установить, что обязательному тестированию на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за счет средств областного
бюджета подлежат:
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1) работники организаций социального обслуживания населения с
круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству
труда и социальной политики Магаданской области, находящиеся в
условии

превентивной

изоляции

(по

графику,

предоставляемому

министерством труда и социальной политики Магаданской области в
министерство

здравоохранения

и

демографической

политики

Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены
работников);
2) работники линейного отдела полиции в аэропорту города
Магадана Министерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии

Российской

Федерации

по

Магаданской

области,

осуществляющие досмотр лиц, пребывающих в аэропорт Магадан
(Сокол) имени В.С. Высоцкого - сотрудники аэропорта Магадан
(Сокол)

имени

В.С.

Высоцкого

(по

графику,

предоставляемому

заинтересованными структурами в министерство здравоохранения и
демографической политики Магаданской области не позднее пяти
рабочих дней до смены работников);
3) работники областного государственного казенного учреждения
здравоохранения

«Магаданский

областной

дом

ребенка

специализированный» (по графику, утверждаемому министерством
здравоохранения и демографической политики Магаданской области);
4) граждане, призванные на военную службу и подлежащие
отправке из муниципальных образований Магаданской области на
сборный пункт Магаданской области.
20. Дополнительные меры по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме установленных
настоящим постановлением, на территории Магаданской области или в
отдельных ее местностях утверждаются отдельным постановлением
Правительства Магаданской области.»;
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в

Рекомендациях

инфекции

(COVID-19)

по
в

профилактике
предприятиях

новой
торговли,

коронавирусной
утвержденных

указанным постановлением, пункт 2.3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Использование сотрудниками предприятий торговли средств
индивидуальной

защиты

(одноразовые

или

многоразовые

маски,

перчатки) во время рабочей смены обязательно.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «28» октября 2020 г. № 716-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «19» июня 2020 г. № 458 -пп

Рекомендации по организации работы санаторно-курортных
учреждений в условиях сохранения рисков распространения
(COVID-19)
1. Организационные мероприятия:
Перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении
должна

быть

проведена

генеральная

уборка

с

применением

дезинфицирующих средств, использующихся при вирусных инфекциях.
Для персонала санаторно-курортных учреждений устанавливается
пропускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при
входе. Лица с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционных заболеваний (кашель, насморк и другие) к работе не
допускаются.
При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие,
кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или
отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными
COVID-19

в

течение

предшествующих

14-ти

дней,

выданную

медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда.
Лабораторные исследования на COVID-19 персоналу санаторнокурортного

учреждения

и/или

отдыхающим

проводятся

по
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эпидемическим показаниям на основании предписаний территориальных
органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический

надзор

(по

месту

расположения

санаторно-курортного учреждения).
При поселении отдыхающих целесообразно помещение 1 - 2
человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и
оздоровление являются сопровождающими, проживающими вместе
людьми или членами одной семьи.
Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного
учреждения должна быть очищена и проверена на эффективность.
Внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную
уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями к разным
поверхностям.
Уборку номеров с применением дезинфицирующих средств
необходимо

проводить

ежедневно

в

течение

срока

проживания

отдыхающих.
После выезда отдыхающих в номерах проводится обязательная
уборка с очисткой и обработкой всех поверхностей помещений.
В номерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и
дезинфекции проводится сухая уборка стен и потолка с последующим
обязательным применением оборудования для обеззараживания воздуха.
Для

проведения

дезинфицирующие

дезинфекции

средства,

необходимо

зарегистрированные

в

применять

установленном

порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для дезинфекции
используются средства, разрешенные к применению на данном объекте
(на предприятиях общественного питания, в детских организациях и
других).
Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя,
плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и
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затемненном месте, недоступном для детей, используются в соответствии
с инструкциями по их применению.
Профилактические

мероприятия

в

санаторно-курортном

учреждении проводятся на системной основе и включают меры личной
гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое
мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками,
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание помещений и
обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с
использованием дезинфицирующих средств.
Маски используются в закрытых помещениях в присутствии других
людей для защиты органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем 1
раз в 3 часа).
На территории санаторно-курортных учреждений необходимо
обеспечить

возможность

приобретения

отдыхающими

средств

индивидуальной защиты (масок и перчаток) в достаточном количестве.
Оказание медицинских услуг в санаторно-курортном учреждении
проводится по предварительной записи. Групповые процедуры проводят
с

соблюдением

принципа

социального

дистанцирования,

при

невозможности - отменяют. Все медицинские помещения должны быть
оснащены оборудованием для обеззараживания воздуха. После приема
каждого пациента проводится дезинфекция контактных поверхностей и
проветривание помещения.
Термометрию необходимо проводить при приеме отдыхающих в
учреждение, а также не реже 1 раза в день. В случае выявления
отдыхающих с повышенной температурой тела, а также с другими
признаками ОРВИ - незамедлительно изолировать и принимать меры для
лабораторного

обследования

на

COVID-19

и

госпитализации.

Информация о выявлении больного должна быть немедленно передана в
территориальные органы Роспотребнадзора.
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В случае выявления среди отдыхающих больного с новой
коронавирусной

инфекцией

объем

и

перечень

необходимых

противоэпидемических мероприятий определяют должностные лица
территориального

органа

Роспотребнадзора,

проводящие

эпидемиологическое расследование. В номере отдыхающего (после его
госпитализации) специализированной организацией дезинфекционного
профиля

проводится

дезинфекция

всех

поверхностей,

включая

кондиционеры, мебель и мягкий инвентарь (шторы, покрывала, подушки,
одеяла и другое). Кроме того, проводится дезинфекция предприятия организатора

питания

(пищеблока

оздоровительной

организации).

Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь
производственных помещений, санузлов.
Неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных
антисептиков, средств индивидуальной защиты в учреждении должен
составлять не менее чем на 5 суток.
2. Профилактические мероприятия в местах общего пользования
(в холлах, коридорах, стойках регистрации):
Учитывая

механизмы

передачи

инфекции,

необходимо

осуществлять мероприятия, направленные на прерывание путей передачи
инфекции: исключение скопления отдыхающих (в том числе при
регистрации, заезде и выезде), обеспечение социального дистанцирования
на стойках регистрации путем нанесения сигнальной разметки, установки
оборудования для обеззараживания воздуха во всех местах общего
пользования, проведение дезинфекции контактных поверхностей (после
приема каждого отдыхающего, но не реже чем 1 раз в 2 часа),
обеспечение

защиты

сотрудников

путем

установки

прозрачных

заградительных конструкций, использование мебели, позволяющей
проведение влажной уборки и дезинфекции с ее расстановкой с учетом
принципа социального дистанцирования.
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Во всех местах общего пользования необходимо установить
дозаторы с кожными антисептиками (по возможности - бесконтактные),
обеспечить условия для соблюдения гигиены рук.
3. Профилактические мероприятия среди сотрудников:
Сотрудники должны соблюдать меры личной гигиены.
Не допускается к работе персонал с проявлениями острых
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).
С целью выявления сотрудников с повышенной температурой тела
допуск сотрудников в помещения учреждения осуществляется через
«входной

фильтр»,

включающий

проведение

термометрии

бесконтактным способом. Термометрию также необходимо проводить в
течение рабочего дня (смены).
Сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей
должны быть в масках (смена маски проводится в случае ее увлажнения,
но не реже чем раз в 3 часа), обеспечены в достаточном количестве
кожными антисептиками, средствами для дезинфекции поверхностей.
Не допускаются к работе сотрудники, вернувшиеся на территорию
субъекта

с

территорий

(стран),

неблагополучных

по

новой

коронавирусной инфекции, до окончания сроков самоизоляции (не менее
чем 14 дней).
Запрещается прием пищи на рабочих местах, при отсутствии
комнаты приема пищи предусматривается выделение помещения для этих
целей с раковиной для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды),
санитайзером, обеспечивается

ежедневная

уборка

с

применением

дезинфицирующих средств.
4. Профилактика при организации питания:
Питание

организуется

в

соответствии

с

методическими

Рекомендациями по организации работы предприятий общественного
питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(приложение № 18 к настоящему постановлению).
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5. Профилактика на открытой территории организации:
На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: беседки,
детские игровые площадки, скамейки, площадки у входа, наружные
двери, поручни, урны, терминалы (банковские, парковочные - при
наличии), бюветы, а также (при наличии пляжа) - пляжное оборудование,
помещения

медицинского

и

спасательного

пунктов,

контактные

оградительные конструкции при входе на пляж. Обработку следует
проводить 1 раз в сутки (в утренние либо вечерние часы). Обработку
контактных поверхностей - поручней, дверных ручек медицинского и
спасательного пунктов - методом протирания, не реже 1 раза в 2 часа.
Обработку шезлонгов (и аналогичных им объектов) необходимо
проводить после каждого отдыхающего.
Для

дезинфекции

применяют

наиболее

надежные

дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений
(хлорная известь 1 % осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия)
в концентрации 0,05 % по активному хлору), натриевая соль
дихлоризоциануровой
Дезинфекция

кислоты

объектов

-

0,06

%

осуществляется

по

активному

методом

хлору).

орошения

с

применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.)
при норме расхода средства от 600 мл/м2. Не следует использовать
генераторы аэрозолей. После проведенной дезинфекции (после выдержки
временной экспозиции согласно инструкции на дезинфицирующее
средство) пляжное оборудование, предполагающее непосредственный
контакт с открытыми участками кожи (шезлонги и другое аналогичное
оборудование), необходимо ополаскивать водой.
Все
выполнять

виды
с

работ

дезинфекционными

использованием

влагонепроницаемых
Указанные

с

средства

перчаток,
защиты

в

средствами

качестве

мер

респиратора

и

могут

быть

следует

предосторожности
защитных

одноразовыми

очков.
или

многоразовыми. После завершения работ защитные средства (одежду,
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обувь, респираторы, очки, перчатки) собирают в промаркированные баки
(мешки)

для

дезинфекции

проведения
многоразовые

их

последующей

защитные

дезинфекции.

средства

одноразовые - удалению в качестве отходов.

__________________

подлежат

После
стирке,

