




 










 






ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2020 г. N 132-ПГ

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
COVID-2019 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2020 N 108-ПГ "О ВВЕДЕНИИ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) НА ТЕРРИТОРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" постановляю:
1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить выполнение рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по:
обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;
использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников;
ограничению зарубежных командировок;
использованию аудио- и видео-, селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности).
2. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области организовать взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области обеспечить контроль за выполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.
4. Главному управлению по информационной политике Московской области совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и главами городских округов Московской области организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60 (шестидесяти) лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных заболеваний или ухудшении состояния, связанного с имеющимися болезнями.
5. Министерству здравоохранения Московской области:
1) в срок до 26.03.2020 разработать, обеспечить согласование и принятие актов Губернатора Московской области, определяющих:
порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах;
перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;
2) в срок до 20.03.2020 определить потребность в тест-системах для диагностики COVID-2019 и направить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области;
3) осуществлять контроль за выполнением медицинскими организациями поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 N 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.01.2020, регистрационный N 57269), от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.03.2020, регистрационный N 57643);
4) направлять отчет Губернатору Московской области о результатах контрольных мероприятий, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, еженедельно с 30.03.2020.
6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с органами местного самоуправления городских округов Московской области организовать работу по обеспечению канализационных очистных сооружений, расположенных на территории городских округов Московской области, дополнительными станциями обеззараживания очищенных канализационных стоков по мере необходимости.
7. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области:
1) организовать возможность перехода государственных гражданских служащих Московской области и работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области (далее - сотрудники государственного органа Московской области), на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу) по их письменному заявлению на период действия на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом технической возможности сотрудников государственных органов Московской области исполнять должностные (трудовые) обязанности дистанционно;
2) исходя из служебной необходимости принять правовой акт, предусматривающий переход сотрудников государственных органов Московской области на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу) на время действия на территории Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) после принятия правового акта, предусматривающего переход сотрудников государственных органов Московской области на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу), направить список сотрудников государственного органа Московской области, перешедших на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу), в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в целях организации технического обеспечения дистанционного исполнения ими должностных (трудовых) обязанностей;
4) совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области обеспечить техническое и методическое сопровождение сотрудников государственных органов Московской области, перешедших на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу).
8. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:
1) организовать службу технической поддержки сотрудников государственных органов Московской области, перешедших на дистанционную профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу);
2) подготовить и направить в государственные органы Московской области методические рекомендации по подключению к информационным системам, необходимым для дистанционного исполнения должностных (трудовых) обязанностей сотрудниками государственных органов Московской области.
9. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 N 115-ПГ, от 16.03.2020 N 126-ПГ) следующее изменение:
пункт 5 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) обеспечить проведение лабораторного обследования на (2019-nCoV) всем лицам, вернувшимся в течение 2 (двух) недель из стран, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;".
10. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев




