
АДМИНИСТРЛЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

рАсlIоряжЕ,ниЕ,

(04) 06 2020 г г. Енисейск }I9 5 В3-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Енисейска
от 30.03.2020 .,\,{Ъ 369-р

В соответствии с ФедеральныN,l законом от 2112,|994 лЪ бв-ФЗ

<о заrците населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера), Федеральным законоМ оТ 30.0З.1999 }ГС 52-ФЗ
((о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Указошl

ГIрезидента Российской Федерачии от 25.0З,2020 N 206 (об объявлениИ

в Российской Федеllаt1ии нс,рабочих дней>>, Указом Президента Российсксlii

Федерашии от 02.04.2020 l\Гl 2з9 (о N,Iepax по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территорl,]и

РоссийскоЙ ФедерациИ В связИ с распространением новоЙ коронавирусной

инtРекчии (COVID- l9)), Указом Президента Российской Федерации

оТ 28.04.2020 }Г9 ?,94 (о продлениI.] действlrя N,rep по обеспе,тению

санитарно-эпидемиологl1Llеского благополучия населения на территории

РоссийскоЙ ФедерашлrИ В связИ с распрОСТРаНеНИеI\,I новоЙ коронав1,1Ру-СНОi,Т

инфекции (CQVID- 1 9)), Указом Президента Российской Федерациlл

от 1 1.05.2020 J\ъ 3 16 (об определении порядка продления деЙствия мер

по обеспечению санитарно-эпидеN4иологического благополучия населениr1

в субъектах Российской Фелераrlии В связи с распространением новой

коронавирусной инфекции (CoVID- 19)), распоряжение\,{ Правительс,гвi}

РоссийсКой ФедеРациИ от 27.03.2020 JYч 762-р, Законошt Красноярского края ог

l0.02.2000 JYg 9-63l (О зашите населения и территории Красноярского края от

чрезвычайньтХ ситуаций природногО И техногеНногО характера), указоN1

Губернатора Красноярского края от 03.06.2020 JYl l 4 l -уг (о внесении

измененLlй в \,каЗ ГчберrrаТора КраСноярскоГо края от 27.03.2020 JV9 71-уг <[)

дополIlительных N{epax, направленных на предупреждение распространеiiиrl
коронавИрусной lrнфекции, вызванной 2019-пСоV. на территории

Красноярского края)). учитывая решение Оперативного штаба Il()

предупреждению завоза и распространения коронавирусноЙ инфекциИ }{а



территории РоссИйскоЙ Федерации от 23.03,2020, решение КоорлrrнЭЦtlоНllrl:-t'

совета при ГIравительстве Российской Федерации по борьбе ,

распросТранениеМ новой коронавИрусной инфекции на территорI,II{ Poccltl-tcKo;:

Федерачии от 25.0З.2020, письNIо N4инистерства ТР} ',,
и социальной заtциты Российской Федерации ОТ l7.04,2020 }Ъ 26-5 10 П-З-ý(J-1,

письмо Федеральной слl,х<бы по надзору в сфере защиты прав потребtrте I.,i:

и благопол}/чия rIеловека от 21,04.2020 Л9 0211500-2020-24, методl{ческI{е

рекоNIенДациИ (N4P з.1 .0170-20. з.l. Профилактика инфекционных болезнет:l.

Эпидемиология и профилактика CovlD-19. Методические рекоменДацt,lи)).

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской

Фелераrr", 30.03.2020. методические рекомендации (мр з. 1 .0 l 7з_]0.

3.1. Про(lилакl,tlка инфекчионных болезней. Организаци,1

противоэпидемических мероприятий в период пандемии COVID- 1 9,

Методлtqеские реко1\{енлаl{иLi)). чтвер}iдеItные Главныпl государствеHHbI\{

санитарным врачоN.,I Российской Федерации 21.04,2020, методические

рекоменДациИ (N4P з.1.017в-20. 3.1. Профилактика инфекuионных болезtrей.

N4етодические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также

показатеЛей, являIошихся основанИем дЛя поэтапного снятия ограничительньтх

п,tероприятий в условиях эпидеNlиLtес}(ого распросТранениЯ COVID- ] 9)),

утверя{денные Главным госl'ДеРственным санитарныN,{ врачом Российской
Федерачии 08,05,2020, сапитарно-эпидеN,lиологические правила сп 3.1,3597-20

<Профилактика новой коронавирусной инфекции (CoVID-1 9)u, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

ФедерациИ оТ 22.05,2020 JtГс 15, NIетодические реко\{ендац]ll]
(N4p З.112,1 .0 l В4_20. 3. 1 . Профилактика инфекшионных болезнеЙ . 2.| .

Itоп,tплунальная гигиена. Рекомендации по организации работы спорт1,1вньlх

организаций в условиях сохранения рисков распространения CoV{D- 1 9.

N4етодtт.lеские рекоN,IенДации)), утвержденные Главным государственныN,l

са}Iитарным врачом Российской Федерацlrи 25.05.2020, письNl()

N4инпросвещения России от l5.04.2020 }Г9 05-409, письмо N4инпрОп,tТОРГа

России от 11.05.2020 }Г9 EB-3209l/15, письмо N4инспорта России от 14.05,2020

Л,r ОN4-00-07lЗ4] 1 . пись]\1а Управления ФелеральноЙ слуrкбы ПО НаllЗОР.ч''

в с(lере зашиты пI]ав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
кpa}o от 2] .0З.2020 ЛГ9 24-00- 17102-ЗВ09-2020. ОТ 0З.04.20]()

Лq 24-00- |1l02-4202-2020, от 09.04.2020 Л9 2,t-00- |7l02-456] -2020, от 20.04,2020

)ф 24-00-09/02-5134-2020, от 06.05.?,020 NЬ 24-00-]r7102-5959-2020, от 08.05.2020

лГ9 24-00-08/02_6 |46-2020, от l1.05.2020 NЬ 24-00-04102-6195-2020, от 26,05.202U

"N! 24-00- l] 102-69]З-2020. от 2В.05 .2020 JYg 24-00- |7102-'7106-2020, от 01.06.2020

JYq 24-00- 11l01-5492-2020. от 02.06.2020 Лг9 24-00-05/02-741В-2020, от 0З.06.20]()

ЛЪ 24_00- |7l02-1llЗ4-2020, реtltение l{оорлliнационного шr,аба при полноN4ОЧНс]\l

представителе Презt,tдента Российской Фелерации в СибирскоN,l феДера-lЬНОЬr
округе по предупреждению И борьбе с распространением HoBclt]t

коронавирусllой rrнфекции (COVID- 1 9) на территории Сибирского

федерального округа от 06.04.2020 ЛЪ А55-281 l, постановлеНИЯ ГЛаВНОГО

госу1-1аlрс'ltsеFIliоt,О cili11.1l;IpHUi,() tзl)itLIa по I{расноярскоN{Y краю от 05.0,1.20]()



лъ 8, от 08.04.2020 ЛЪ 9, от 0З.06.2020 J\b 12, решения краевой коN,lиссиtl

по предупре)(лению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

похсарttой безопасности от 27.03.2020 }Ъ в, от 31.0з.2020 лъ 9, от 03.04.2020

NЬ l1,от09.04.2020,\Г9 12,от l5.04.2020]Y9 l5,oT20.04,2020 ,]Yg l7,отЗ0.04.2020
,ф 20, от 07.05 .2020 ЛЪ 22, от 08.05 .2020 J\Ъ 23, от 14.05.2020 J\Ъ 25, от 20.05.2020

]rгs 26, от 26.О5.2О2О ЛЪ 29, от 2S.05.2020 JS 31, от 0З,06.2020 }l9 З4,

руководствуясь ст.ст. в, зJ, з9, 4з,46 устава города Енисейска:
]. Внести В распоряжение админисТрациИ города Енисейска от

30.0З.2020 }lч 369-р с-tlедуrощие изNlеItения:

r-rреамбулу изложить в следуюшей редакции:
(В соответствии с (DедеральF{ы\I законом от 2|.12.|994 ЛЪ 68-ФЗ

<<О зашите населения и территорий от чрезвычайных ситуациЙ ПриРОДНОГО

и техногенного характера), Федеральным законом от З0.0З,1999 J\9 52-ФЗ
(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), УКаЗОП,r

Президента Россиliской Федерации от 25.03.2020 ЛЪ 206 (Об объявлениl,t

в Российской Федерации нерабочих дней>, Указом Президента РоссиЙСr<ОЙ

Федерачии от 02.04,2020 ЛЪ 239 (О мерах по обеспе'tениtt;
санитарно-эпидеI\,{иологического благополучия насеЛеНИя На ТеРРИТОРИИ

Российской Федерации в связи с распространениеN{ новой коронавирусноЙ
инфекции (COViD-l9)), Указом IIрезидегlта РоссийскоЙ Федерации
от 2В.04.2020 ]\Ъ 294 (О продлении действия l\{ep по обеспе.теник,l
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на террИ'Гоlr1.11.I

Россtлйской Федерации в связи с распространением новой коронавирусноЙ
иrl(lекции (COVID- 1 9)),, Указом Презилента Российской Федераuиr r

от l 1.05.2020 JY! j iб (Об определении IIорядка продления действия Nle]]

по обеспе.tению санl]тарно-эпидемиологического благополучия населения
в субъектах Российской Федерации в связи с распространениеN{ i-loBtlii

коi]онавирусной инфекчии (COVID- 19)), распоряжением ПравительстВа
Россtliiской Фелерации от 27.0З .2020,}Ф 762-р, Законом Красноярского края от
10.0].]000 JN! 9-6З1 (О з.iщите t].lсеJIения и терр1lтории Красноярского края ог
чрезвычайных ситуачий природного и техногенного характера>, yказоN,I

Губернатора Красноярского края от 03.06.2020 jYg 14l-уг (О BHeceIIl.I]J

изN,lененllit в уlсаз Губернатора Красноярского края от 27.0З.2020 JYч 71-уГ (О
дополнительных мерах' направленных на предупреждение распространения
коронавIlрi,сгrой ltHфeKLtlti.l, вызваttttой 2019-nCoV, на территорIl}l
Красноярского края)), чtlI]тывая решение Оперативного штаба по

предупре}кдению завоза и распространения коронавирусной инс}lекutttl l]li

теI]риторlrи Российской Федерации от 23.03.2020, решение Коорлинационного
совета при Правительстве Российской Федерачии по борьбе с

распространеIJие\,,r новой коронавI.трусной инфекции на территории Российскоii
Федерации от 25.0З,2020, письNlо N4инистерства труда
и социальной зашиты Российской Фелерации от 17.04.2020 JV9 26-5ll0iП-З504"
письмо Федераrlьгtой сrlуiltбьi по надзору в сфере защиты прав потребитеirеii
и б-,lаt,оrrолучия Llеловека от 2|.04,2020 ЛЪ 0217500-2020-24, методическис

рекомендации (N4P 3.1.0170-20, З,l . Про()илактика инtРекционных болезгlеГl,



Эпидепциология и гrрофилактика COVID-19, N4етоди,tеские рекоN4ендаLiии)),

утвержденные Главным государственным санитарным up?]o* Российской

Фелераuии з 0.0З .2020, N{етодические р,*о"пiации "ьдр 
з, 1 ,0 |,/з-20 ,

З.1. Проф"пuп,"пu инфекшионных болезней, Организация

противоэпидеl\,IиLlеских мероприятий в период пандемии CoVlD- l9,

МетодическиерекоN,IеНДаЦиИ>"У.I.ВержДеi-lныеГлавнымГосуДарсТВеННыN,i
саниТарныМ*рu'о*Ро9lиlскойФедераuии2l'О4'2020,МеТоДИLlесКliс
рекоN,{енДацИи 

*плр 3.1,0l78-20. з,l, Профилактика инфекционных болезней,

N4етодические рекоменДаЦИИ. Определение комплекса N,lероприятий, а так)(е

показателей, являtошихся основанием Для поэтапного снятия ограничительt{ых

п,tероприятий В условиях эпидеN,IиЧеского распространения COVID- 1 9),

уТВерЖДеННыеГлавнып,tГосуДарсТВеННЬiМсанИТарНыМВраЧоМРоссийtсitой
Фелерацлrи 08.05.2020, санитарно_эпидеN{иологические 

правила сп 3,1,3597_20

<Ilрофилактика новой поропuurрусной инфекчии (COVID_t9)), Yтвержденнь]е

постаноВлениеN,l Главного государственного санитарного врача Российской

Федерачиио'22.05.2020\Г915,МеТоДИЧесКИерекоМенДаЦИИ
(N4p з.tl2.1 .01в4_20, з.l . профилактика инфекuиОННЫХ бОЛеЗНеЙ, 2' l

коп,tп,тунальная гигиена. Рекоплендации по организации работы спортивных

организаций в условиях сохранения р""пБu распространения COVID-19,

МетодическI]е реitоN,IенДациLl))] утверх(денные Главнышц государсТВеI]tIЫN,l

санитарныМ врачоN,I россrиспои- Федераuии 25,05,2020, письN,lо

Минпросвеrцения России от 15,04,2020 \Г9 бs-+о9, писъмо N4инпромторга

россии от 11,05.2020 }г9 Ев-з209l/15, письмо N4инспорта России от 14.05.2020

}l9 oN,,{_00_0 ] lз4] |, ,'исъма l'puunbn"o Федералъной службы по надзору

всфере'"'ч,,.,о,,,р"uпот'реб1,1r.елейlt,tблагопоЛуL{иячеЛоВекапоКрасноярскОN'lу.
краю от 21^,0з.2020 io 24_00_ п ю;_з809_2020, от 03,04,2020

N9 24_00_ |7lO2-42O2-2020. от 09.04.2020 \г9 24-00- |1102-156'7-2020' от 20'04'2020

}г9 24_00-09/02-5l34_2020, о.г 06.05.2020 \г9 24-00- t7l02-5959-2020, от 0В'05'2020

}l9 24_00_08/02-6 l46_2020, о, 1 1 .05.2020 N 24-00- 04102-61 95-2020, от 26'05 '2020

,Ng 24_00- I,7lо?,-697з-2020. от 2в.05,2020.\г9 24-00- |'7lo2,7106-2020, от 01'06'2020

}г9 24_00-17/01 -5492-2о20, от 02.06.2020 Jvg 24-00-05/02-741В-2020' ОТ 03.06'2020

N9 24_00_ пlо2-74з4-2020. решение КоорлинационноГо urтаба При поЛНоNlОЧlIоN{

ПреДсТаВ"'",,.Пр.''"о."таРоссийскойФедераuиивСибирскоМфедера:rьном
окруГеПс)ПреДуПрех{ДеНиЮИборьбесрасПросТраНеНИеМновоti
коронавИрч.но,;r' ",r,P.nrt"" 

- 
(CoVID-l9) на территории Сибирсксlгtl

федераль"о.оокрчГаоТоо.о+.zоzо}Г9А55-2811.ПосТаноВЛенИяГЛаВноГо
государственного .urr"rupn-o врача по {расноярскому 

краю от 05,04,2020

Nq в, от 08.04,2о20 J\г9 9, о, oj.oo.zozo \г9 12, решения краевой комиссиLI

по предупреяiдению и ликвидации чрезвычайных ситуаший и обеспе,tению

поrкарttой безопасности от 27.0З,2020 \Г9 s. О'Г З1.0З.2020 .,Ч9 9. ОТ 0З'04-'20]()

,N{g ll,от09,04.2020}г9 l2,oT 15,04,2020,\г9 15,oT20,042029N9 l7,oT30,04,2020

N920'от07.05,2О2о}Г922,от08.05.2020lспzз,от14'05'202О\Г925,от20.05.2020
N926,оТ26.05'2020JYg29,оТ28.05.2020\Г93l,оТ03'06'2020ЛГ934'
руКоВоДсТВуясЬсТ.сТ.В,37,зg,4з,46УставаГороДаЕнисейска:

пункт l из-пожить в с-педуюrшей редакции:



kl. Временно гlриостановить с учетом особенностей, предусмотренньiх
пунктом 2.J настояшего распоря)ltения:

1) проведение на территории Красноярского края публи,tньiх

мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелишных, культурных,

физкульТурных, спортивных, выставоLlFlыхi просветительских, реклаN,ItIых

и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан,

а также оказание соответствуюrцих услуг, в том числе в парках культ,чры

и отдыха, торгово-развлекателъных центрах, на аттракционах и в иных местах

\,Iассового посеlцения граждан;
2) посеIl{ение гражлаFIами зданий, строений, соорYяtений (пошtешениil

в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных
Iuероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и ttгlых

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов). детских игровых коN4нат

и детских развJIекательных центров, иных развлекательных и ДоСУГОВЫХ

заведений.>;
абзац ttервый llyнKl,a 1.1 изложить в следуюшей редакции:
<r1.1. П1llrостатlовить с б апреля по 14 июня 2020 года вклЮЧИТеЛЬНО

(с r четоrt особенностей. установленных пунктом 1.3 настоящего распорЯЖеНИя)
посеrцение обучающимися образовательных организаций, обеспечиваЮшИх

реализацию образователъных программ начального обшего, основного обtцегО.

среднего обшего, сl]еднего гrрофессионального образования, дополнительныХ
обшеобразовательных програмN,I. дополнительных профессиональньIХ
программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных програN,1\1

с приNIенением :)_цектронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в порядке, определяемом администрацией образовательноr"1

организации.));

дополнить пунктом 1.3 с:iедуюшего содержания:
(1.З. Установить, LITo образовательные организации, осуществляюultlс

реализацию основных профессиональных образовательных програмN{,

дополнительных профессиональных образовательных програмN{, програN4Nl

профессиона_ц brlot".t пOлl,о,гоlзl(и, програi\,{]\4 переподготовки, програ\4 Nl

повышения квалифиr{ации водителей транспортньIх средств, осушествЛяIот
проведение занятий по вождению транспортных средств в форпrt,
практического обучения при условии выполнения образовательными
организациями и обучающимися превентивных мер, направленных на

предупрежлеllл]е расгlростраtlения ItоронtlвIlрl,сной инфекции, вызвангrсit.i

2019-nCoV, утверждеt"lt{ых ПравительствоN,l Красноярского края, а также при
соблюдении следуюших требований:

обязате:тьная предварительная дистанционная запись;
tlспользование работниками образовательных организаций

и обучаюшиN,lися средств tlltдl.lвидуальгtой защrlты органов дьlхания (лиuевыс
маски одноразового и с пол ьзо вания ] N,Iед1.Iцинские N,{аски, ватно-марлевые маски,

респираторы и иные их заменяюшие текстильные изделия),
отсутстtstле у работtlt]ков образовательных организаций и обучаюшихсr1

пр1.Iзнаков инфекционного заболевания (повышенная температура. кашель):



проведение практиLiеских занятий по вождению учебного автомобllJlrl
при yсловии нахождения в салоне автомобиля одного обучаюшегося и одного
инструктора;

осуществление влажной уборки салона учебного автомобиля
после каждой поездки с обучаюшимся с обязательным использование1\,I
бытовых N,Iоюшlих среj{cTB l.t дезинtРекцtlонных NIероприятий,>;

пункт 2 излоя<ить в сIIедl,юшей редакции:
<<2. Приостановить с 28 марта по |4 июня 2020 года вклIочительIIо

с yLteToM особенностей, предусN{отренных пунктом 2.5 настояшего

распоряжения:
1 ) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов. баров, закусочных и иньlх

предприятий обшественного питания, за исключением обслуживания на вынос
без посешения гражданами таких предприятий, а также доставки зака,зов.

!анное ограниLIение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные
предприятия питания, осушествляюlцие организацию питания для работников
организаций;

2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной
торгов.]Iи, за исключением :

а) объектов розничной торговли, в которых осуществляется заклюLlение

договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами
средств связи (в To]vI LIиc_r]e ь,tобильгtьтх телефонов, планшетов), аптеli
и аптечных пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а также объектов
розничноЙ торговли в Ltасти реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (средства
индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептические
средства. салфетки вла}IiньIе, са-п(lеткl,t сухие, мыло туалетное, Nlыло
хозяЙственное, паста зубная, щетка зубная. буплага туалетная, гигиенические
прокладi{и, стиральный порошок, подгузFIики детские, спички, свечи, пеленка
для новорожденного, ша\,Jпунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочкit
для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо.
газоN,{оторное топливо (компlэиплированный природный газ, сжи}кен}{ьIl".l
ПрИродныЙ газ, сжих{енныЙ углеводородныЙ газ), зоотовары (включая KopN{a
для }hивотIiых L7 ветеринарIrые прелараты), похоронные принадле}кности,
таба'lная продукц[lя, автозапLtасти), продажи товаров дистанциоIItIыN,l
СпОСОбош1, в l'oNl чис-пе с условиеN4 доставки. Реа"цизация указанных в настояшеN,{
ПоДПУНкте непродовольственных товаров первой необходимосl,tl
ОСУЩествляется исключительно в объектах розничной торговли,
специализируюшихся на их продаже. Организации, реализуюшие
НеПроДоВольственные товары. указанные в настоящем подпунктеr обязаньt
СОбilЮлать'гребования по организации работы магазинов непродовольственных
ТОВаров с целью недопушения заноса и распространения новой коронавирчсной
ИНфеКЦИИ (COVID- l9), предусмотренных приложением JVg 3 к настоящеNiу
распоряжениIо;

б) Объектов розничноti торговли, реализуюu_lих непродовольственIlые
ТОВары (за искллочением непродовольственных товаров, указанных в подпункте



((а)) настояшего подпункта), при условии соблюдения совокупности следуюш14х

требований:
ПЛоЩаДЬоТкрыВаеМыхобъектовТорГоВЛИнеПроДоВоЛЬсТВенtIыN'Iи

товарамИ (дО 400 кв. ]\{ площаДи торгового зала, при наличии отдеJlьноI,о

нару}кного (уличного) входа в объект торговли) и предельное количество лиц,

которые могу1. одновреN{енно находиться в торговоN{ зале объектов торговJlи

(исходя из расчета 1 человек на 4 кв, м);

обязательное соблюдение требований по организации работы магазинов

непродовольстtsенных товаров с целью недопушения заноса и распространеltl1,l

HoBol:i KopoI-IaBLrpycHoй инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением

,]Yq 3 к настояшему распоряжению;
3 ) рабоr,у салонов KpacoTbi, косNlетических салонов, спа-салоFtов,

массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых

оказываются подобные услуги, предусматриваюшие очное ПриСУТСТВ}iе

Гра)i(ДанИНа',заискЛЮЧеНИеМокаЗанИяУсЛУГнаосНоВанииЛИцеНЗИи
на осуществление медицинской деятельности;

zl) рабо г), Kpyittкol] 1.1 секцийl, гlроведение иных досуговых мероприя,Iиr1

в центрах .ouruni*,o.o обслуiкивания и организаций культурно-досугового

типа;
5) работу бассейнов, фитнес.ЦенТров (фитнес.залов) и лгч|].х"u:..л::j

физической кулътуры и спорта с массовым посешением людси,

в том числе секциI,-1 (кружков);
6) деятеЛьностЬ HoLlHblx клубоВ (дискотеК) и иныХ аналогичных объектов,

развлекаТельныХ центров, иныХ развлекаТельныХ и досуговых заведений,>;

rтунк"г 2.1 допоЛнитЬ подпунктами 3J .1,37,2 следующего содержания:

к3 7. l ) организациями, осушествляюшими туро ператорскую деятельност ь,

турагентскук) деятеJlьност,ь ].ljlи являюш1,1N{l{ся туристскими информационныNl1,1

чЪrrрu*" (без оLIного прис)/тстI]ия В указанных организациях заказчикоR

туристского llродукта, туристов, посетителей),

31 .2) органtlзациями, осуществляюшими деятельность рекламную,);

в пункте 2,5 слово (приложением)) заменить словами (приложениеN,1

,lrГq 1 )),

дополнить пунктами 2,7, 2,В следуюшего содер}кания:

<<2.7.Установить,ЧТооГраНиLlИТеЛЬНыеМеры,УсТаноВЛеНIlЬIС
пунктом 1 насr,ояшего распоря}кения) при условии соблюдения требований

по органИзаЦИИ работЫ спортивНых оргаНизаций в условИях сохранения рискоR

распросТрuп.пrШ CoVID-19. пlэедl'сNioTpeHHых прило}кением ЛГс 2 к настояшце\{),

распоряжению, не распроотраняю,гся на:

провеление на территории города Енисейска TpeI-Ii,{pOBOI-IlibIx

мероприятий спортсменов профессиональных спортивных клубов, членоi]

спортивных сборных команд РЬссийской Федерации, спортивных сборных

команд Красноярского края и кандидатов в спортивньlе сборные кол,Iанды

Российской Федерации, спортивнь]е сборные команды Красноярского края

спортив1Iые сборные команды города Енисейска на открытых спортtlвньlх

соор),)кениях.



посешенИе спортсМеНаN,lИ, тренераМи, ученЫми И инымИ специалистаN11,1

в областt,I сРtl:зtt,tескоi,l K)l;,o,",no, " 
спсlр"га Pocctrt-rcKoЙ Федерашии открытьl)i

спортивных сооружений (помешений в них) при проведении тренировочных

мероприяrrй, уйанных в абзаце втором настоящего пункта,

2.В.Установить,чТооГраНИЧИТеЛЬНыеМерЫВВИДеГlрИосТаноВЛенИя
деятелъности не распрострuпй,- на рабо,олателей и их работников"

являюIциjil""r.^циями, 
предоставляюшим:-у,"J:: ":"::::;е 

и хИN'ической

ЧИсТкеТексТИЛЬныХИМехоВЫхИЗДеЛИй,ПрИУсЛоВИИобязательНоГо
собЛюДенияи\{!1ТребоВанИйПоорГанИЗаЦИИрабоТыПраЧечНыХ
и хиN{чисток с целью недопущения заноса и распросТранениЯ 

новоИ

коронавИрусной инфекшии 1сЬчш- t ч1, предусмотренных прило}кениеN,l

}Гs 4 к 

;,'1:Н:т, JJ; 1:lTixx'; б я з ат е л ь н ",", :: ::, 
о 
::: :, J# :" # " ",ж ::i

ПоорГаНиЗаЦИиработы-аТеЛЬесцеЛЬЮнеДоПУЩенияЗаноса
ИрtlсПросТраНенИяновойкоронаВИруснойинфекчии(СоvID-19)'

ПреДусМоТренныхПриЛо)l(енИеN{}{g5кНасТоЯшеМУрасПоряЖениЮ;
3) организациями, осуществляющими работы (прелоставляюшими

услуги) по техниLlескоN4у обслухtиванию автомобилей, при ус_Ilов1,1и

обязателЬногО соблюдениЯ имИ требованиЙ пО организации работы

предприятиЙ пО техниLIеСкомУ обiлуlкиВаниЮ автошлобилей с цельк)

недопушения заноса и распространения новой коронавирусной инфекцt,lti

(СоVID-19),ПреДусМоТреННыхПрИЛо)l(еНИеМлГ96КНасТояшеNlу
расПоI2я')1(lIх?;l' 

прило}кениями N 2--6 соГЛасно ПрИЛожеНИяМ JY' t-5

распоря)tение на офиuиальном интернет-

саN4оуправления города Енисейсttа
к настояше]\{у распоряжению,

2, Опубликовать настояlцее

портаrIе органов местного

ll,rvrl, . еп i sey s'l<, с otl,i .

З. Распоряжение вступает в

опубликования.

4, Контроль над исполнением

собой

Глава города

силу с момента его офичиальног()

настояrцего распоряжения остаRляю зе

В.В.Никольск1,1l"1



Приложение ЛЪ 1

к распоряжению администрации
города Еtrисейска
от 04.06.2020 JV9 58З-р

Приложение JYq 2

к распоряжению администрации
города Енисейска
от 30.0З .2020 ЛЪ З69-р

Требования
по орI,аIIllзilцI.III 1lабоr-ы спор,гIIвt{ьIх оргаIIизацlII'I в усJIовIIях

сохра нен lrrl plt сков расп ростра нен [rя COVID-l 9

l. Обшие требования к работе спортивных организаций

l. Перед открытL]е]\т спортивноl"l органIiзаIIии, тренировочной базьl
(далее - спортивная организаllия.) проводится генеральная уборка помещений
с при]\,Iенением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов,
проводится обработка спортивного инвентаря.

2. Еrкедневно организуется <утренний фильтр> с обязательноri
термометрией с использованLlеN,I бесконтактных TepMoNteTpoB сред}j
спортсменов и персонала с це"цью своевреN{енного выявления и изоляции людей
с признакаN4и респираторных заболеваний и повышенной температурой.

З. Вход лиц, не свr{занных с обеспечением организации тренировоLlногс)
процесса, на территорию спортивной организации ограничивается.

4. Организация бесконтактной тер\lометрии всего рабочего персонала
и спортсменов 2 раза в день: до начала и после окончания тренировок.
Контроль налиLlия жалоб на состояние здоровья.

5. Испо"цьзование \lacoк, перчаток обслуживающим персоналом в течение
всего рабочего дня с запленой масок каждые 3 часа, перчаток по мере
загрязнен Llя илл1 повре}I(ден ия.

6. Приеrrл пиши на рабочих местах и в раздевалках запрещается,
Для приеN.{а пиrци персоналу должна быть выделена KoNlHaTa

с оборулованноЙ раковиной для мытья рук и дозатором для обработки pyri
Ko)KHbIM антисептикоN,I.

]. В случае нахождения в поN,Iешении спортсN,lенов и сотрудниriов
спортивl-tоЙ организации, обеспечиваюших тренировочныЙ процесс
(сотрулники пишеблока, клигiинговый персонал, технические работники),
долЖны соблюдаться принципы социального дистанцирования не NleIlee
1,5 пrетра (в тош,r LIисле путем нанесения разметки для соблюдения расстояния).

8. Организация мест обработки рук кожныN,{и антисептиками.
прелназначенныN,111 д"r11 этих целей, обладаюшиN{и аI(тивностью в отношенI,ltl
вирусов, Оборуловilt{ие лля этих целей автоматических бесконтаI(тlIьIх



дозаторов на входе в организацию, перед раздевалками, возле санузлов,
душевьiх, в тренерских помешениях, командных комнатах и в других
общественных зонах.

9, Организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий
в помешениях спортивной организации:

дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни, перила,

ручки дверей и шка(lчиков);
проветривание помешений каждые 2 часа или после каждой тренировки.
проведение обработки воздyха замкнутьiх помещений бактеричидными

ультрафиолетовыN,lи рециркуляторами закрытого типа, разрешеннь]N,lи
для применения в присутствии людей,

10. ОбеспеLtение наличия пятидневного запаса средств индивидуальной
зашиты, дезинфицируюших и моюших средств в спортивной организации,

1 l. Рекош,tендуется назначить ответственного сотрудника, который
должен riонтролировать соблюдение указанных рекомендаций в спортивной
организации.

II. Рекомендации по организации тренировочного процесса

12, N.r[иништизация любых видов деятельности, требующих активного
взаиN{одействия различных групп спортсменов, Необходип,tо приN,lенrt,гь
последовательное разделение друг от друга групп людей, не связанных
тренировочньiм процессом, планируя графики тренировок последовательно,
со сдвигом гIо вреNrени.

l3. Щоступ к инвентарю. а также площадке для тренировок,
тренировочному помешению должен быть только для спортсменов, трегlеров,
персонала] проводяшего очистку и дезинфекцию инвентаря,

Организация тренировочного процесса должна исключить пересеченI]е
любого случайлtого псрсоLIала со с гlортсN{енilN,Iи (членами команды).

|4. Щезигrфекшия спор,гивного инвентаря индивидуального
и коллективного использования. /]ля инвентаря коллективного испоJIьзоваil}irl
(l,tя'l, LIIтанга, гиря, булава и т.д.), а также спортивных снарядов (брусья, бревно.
т\ рник и т.д.) рекомендуется проводить дезинфекцию после каждой
тренLlровки ct]JI[I\ll.t персог{Llлat по 1,,борке.

Обработкy индивI.1ilуального инвентаря и специальных приспособлений
ЛИЧНоГо назначения (льI)iи, коньки, шлем, очки, утяжелители) реко\,lе}-Iitvется
проводи,l,ь спортсN,lеItаNl саN{ос,Iоятельно и ежедневно по окончании тренировки.

Рекомендуется предусмотреть закрепление и использование
ИНДИВиДУального спортI{вFтого 1,1нве}Iтаря для тl]енировок в негрупповых видах
спорта.

i5. ОрганиЗация ношения N{acoк и перчаток спортсменами в TeLtettl]e всего
ВРе\{еНИ пребывания Hai территории тренировочного коN4плекса,
за l]сIijт}очеt{L,lем периода самой тренировки.

16. N4иttt,iп,lиза]lия продо,пilil]тельности пребывания спортс\lенов
В раЗдевалке до и гIосле тренировки. В целях разобщения спортсменов

1



при налИчии возМожностИ рекоменДуетсЯ использОвать несколько раздеваj,Iоli

для уlltеньшениrl ltолиLlества спортсменов, пребывающих в одной раздевалке,

fезинфекция должна проводиться после каждого использования

раздевалкИ с исполЬзованl{е\{ дезинфIiцирую11{иХ средстВ с антивирусLIыN{

деЙствием.
l 7. Проведение ежедневного медицинского осмотра спортсменов BpaЧoN,1

коN,Iанды или спортивноЙ организации с термометрией и фиксацией в }курнале,

1 8. Перед началом работы или тренировочного процесса,

а также в период треI,{ировок проведение не реже 1 раза в неделю тестирования

персонала и спортсN,Iенов на предмет возможного инфицирования новой

вирусноЙ инфекциеЙ COVID- 19.

Организация такого тестирования перед ка)кдой игрой не ранее 2 суток

до наLtL,t"па N{ероприятия.
19. В c-lTYLIae выявле}IИя больного после заезда на спортивныи oo,beкт,

все Iuеста его посешения подвергаются заключительной дезинфекции;

специалист-эпидемиолог определяет круг контактных лиц и переченъ

}Iероприятий по купированию очага.

III. Рекоп,rеНДаIlиIl л-пя отдельных зон и процессов

2О. Що-пlкен быть установлен запрет на коллективныЙ приеМ пиlцИ

для негрупповьlх видов спорта, а для команд - с соблюдением дистанцироваIIt"lrl

не менее 1.5 п,r.

2L Стирка спортивной одежды спортсменов, тренерского состава,

персонала и необходи]\1ых индивидуальных тренировочных материалов дол}кна

осуществляться централизованно на спортивноN4 объекте.

необходилцо исключи,гь контакты между сотрудником прачечirой

И ДРУГI]I\,1 ПеРСОНаЛОN{ И ОГРаНИЧИТЬ ДОСТУП К ПРаЧеЧНОЙ,

22, [езинфекцию корзин и помешения прачечной необходимо проводI]тl)

после каждого использования.
2з, При централИзованноМ транспортированиИ спортсменов к N4ecTv

тренироВки рекоМендуется использовать автобусы с достаточным количествоNI

_\IecT. чтобьl гараFIтировать соблюдение правил в отношении рассадки
с соблюдением социальной дистанции мех(ду пассажирами (paccalKlr

в шахl\lатноNl Ilt-ti)я_rNс).

?-4. ПрИ е}IiедtIевноN,{ использОваниИ транспортное средство должно
ежедневно по окончании перевозки убираться и дезинфицироваться.

I



Приложение N 2

к распоря)l(ению администрации

города Енисейска
от 04.06.2020 JYl 583-р

Приложение Jф 3

к распоряжен ию администрации
города Енисейска
от 30.03.2020 N 369-р

Требования
по организации работы магазrtнов непродовольственных товаров

с целью недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекuии (СОVID-19)

l. l IереЛ ежедневныМ открытиеМ магазина проведение генеральной

у борки помещений с применеНием дезИнфичируюшиХ средстВ по вирусноN,lY

1)екимY.
гJ^ 

2.Организация перед началоN{ рабочей смены ея{едневного ((входного

фильтра>) с проведениеМ бесконтактного контроля температуры тела работгtика

и обязательt]ым отстранением от нахождения на рабочем месте лиц

с повышенной температурой тела и (или) с признакаN4и респираторных

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнениеN,l

on"фор*urr"п о состояниИ здоровьЯ работника и ЛИЦ, проживаюших BN4ecTe

с ним. о возможных конТактаХ с больными лицаМи илИ лицами, вернувши\,1ис,I

tt l :рчгой CTpxHbl (опрос- анкетирование'),

3. ОрганИзациЯ при вхоДе месТ обработки рук кожными антисептика]\{и,

предна:]НаLlеНttыN,lti дJlя этих целейt (с содерiкаlниеNl этилового спирта не Nleнee

7О% по массе, изопропилового не менее 60% по массе), в том числе

с установлениеN{ дозаторов, парфюмерно-косметической продукциеLI

(жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или

дезl] нфицирующими салфетками,
.1. ЗапреLriеHLie входа в \1аl,азiiНы jIиц) нс связанных с их деятельностьIо,

5. Ограничение контактов N{ежду работниками и N,lежду посетитеЛЯ\,1и

путем организации обслуживания с соблюдением принципов социальн()г(l

дистанцирования:
5. l . ВхоД в N,IагазИн строгО в одноМ из средств индивидуальнои защитьI

органов дыханllя (лrrцевые Nlаски одноразового использования, медициtlсt{ие

МаскИ.ВаТно-МарЛеВыеN{аск],t,ресПираТорыИиныеиХЗаNIеняЮшИе
текстильн bIe издел ия ).

5.2. нахо)Itление в торговоN,I зале и у касс посетителей (потребителей) при

ус-г1овии собпюдения расстояния между ниN{и не менее 1,5 метра (в том числе

путеN{ нанес]енI{я сооl]ветс]твуюшей разN{етки), Регулирование потоI(|1

посетителей (потребитеJIей) сIIстеN.,Iой количество вошедших посетителей

(потребителей) равно количеству вышедших посетителей (потребителей ),

-

/



5,3. При невозможности соблюдения пункта 5,2 ограничение достуrlа

посетителеЙ (погребителеЙ) в магазин,

5,4. При непредвиденноN{ скоплении очереди организация ожиданt{я

на улице с соблЮдениеМ расстояниЯ ме}кду людьми не менее 1,5 N,{eTpa

(в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв

и во вреN,lя перерыва на отдых - выход за территорию (при наличии).

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах,

5.7. Выделение длЯ приема пиши специально отведенной KoMHLl1bi

с оборулованной раковиной для мытья рук И дозатором для обработки рук

кожным антисептиком.
6. Соблrодение пр!lнциllов социального дистанцирования работников

(в тошл числе путеNr нанесения разметки для соблюдения рассто яния 1,5 плетра),

7. обеззараживанИе воздуха в помещениях с постоянным нахо}(ден}{еN,1

работнtrков 1.1 посетите;rеЙ путем использования бактеричидных облучателеЙ-

рецIlрк}:-iIятороts, разрешенных для применения в присутствии людей,

в cooTBеI,CTBI.I I l с l1.1споl]ТоNl l ltl соо,гветствуiошее оборl,дование,

8. Использование работниками средств индивидуальной зашиты: маска

медицинская (одноразовая иJlи многоразовая) со сменой каждьiе З часа

и перчатки.
9, Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной зашиты,

дезинфицI{руlоLцI,rх и N,{оющijх средств.
10. Проведение проветриван1.1я помешениЙ каждые 2 часа.

ll. Проведение вла}кной уборки поN,Iешений и мест обшего поJlьзоваi"tl]J]

(комнаты приема пиtци, санузлов) с применением дезинфицируюrцих средств

вирули цидного действия.
после заIJершения обслуживания ка)I(дого клиента на кассе проведеi-lие

обработки всех контацтI]ых поверхностей с приN,{енением дезинфицируюших

средств гIо вирусноN,lу режиN,Iу.
обеспеченtlе подтверiltдения проведения дезинфекционных мероприятий,

по]воJlяtощего оценить объем, качество и своевременность проведенных

дезинфекционFIых меl]оприятий (фо,го* и (или) видеофиксация).

i2. Проведение ежедневной уборки с применениеN4 дезинфицируюших

сре.]стВ по вирусноN,lУ РеЖИlчlУ салоноВ транспортных средств с обязательной

обработКой контаКтI]ыХ поверхностеЙ (поручней, pyLleK, подлокотников),

l3. Организация контроля за применением работниками средств

индивидуальной зашиты,
l4. ОргаНизациЯ В течение рабочего дня осмотра работников

с цельЮ выявленИя признакоts респИраторныХ заболеваний с термометрией.



Приложение Jф З

к распоряжению администрации
города Енисейска
от 04.06.2020 JVч 583-р

l1рилоiitение JtГr 4

к распоряжению администрации
города Енисейска
от З0.0З.2020 N 369-р

Требованrrя
по организации работы прачечных и химчисток с целью недопущенllr!

заноса и расItространения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)

1. ПереЛ ежедневныN,{ открытиеN,,I прачечной и химчистки проведение

генеральной уборки помешений с применением дезинфиuирующих средств по

вирусному режиму.
2. органl]зация перед началом рабочеЙ сN,Iены ея(еДНеВНОГО ((ВХОДНОГО

фильтра>) с проведениеМ бесконтактного контроля температуры тела работника
и обязательным отстранеItI4L]N,I от нахождения на рабочем месте лиц

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных
инфекций (повьтшенная температура, кашель, насморк); yToLIHetTIlel\{

информаltии о состоянии здоровья работника и Лиц, проживаюших вместе

с ниN1, о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшиN4ися

из другоЙ страны (опрос. анI{етированllе).

3. ОрганИзациЯ прI4 вхоДе месТ обработки рук кожными антисептиками,

предназначенными для этих целей (с содерх<анием этилового спирта не NleНee

]О % по N,{acce, изопропилового не менее 60 % по массе), в том числе

с \ становление\4 дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией

(7кl1-]кости. -лосьоньI. ге-пl.i с ана-погичныN,1 содержаниеМ спиртов) иJIti

Jез1.Iнфи цируIо шиN4 и с а-тфеткаN,l и,

4. Запрещение входа в химчистку или прачечную Лиц, не связilн]iых

с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путеN,l

организации обслуживан}iя с соблюдением принципов социальног()

дистанцирования:
5.1. обеспеLlение приема по одному клиенту при условии соблюдеllrjя

расстояния от сотрудника до клиента не менее l,5 метра (в том числе гlутеNI

нанесен и я соответствующей разметки).
5.2. При непредвИденноМ возникновении очереди организац1,Iя ожиданI{я

на улице с соблюДениеМ расстояНия ме7кдУ людьми не менее 1,5 метра (в тош,t

числе l]yTeN{ нанесен ия соответствующей разметки).
5.3. Ограничение перемешения работников в обеденный перерыв

1.1 во вре\,1я перерыва lla отдых - выход за территорию (при наличии).



5.4. Запрет приема пищи на рабочих местах,

5.5. Выделение для гIриеN,Iа пиши специально отведенной Ko\{FtaTbl

с оборулованной раковиной для мытья рук И дозатором для обработки рук

ко}кным антисептиком.
6.Соблюдение принцип()в социального дистанцирования работников

(в том числе путем нанесения разметItи для соблюдения рассто яния 1,5 метра),

1, обеззараживанL,Iе воздуха в помешениях с постоянным нахо)l(дение\l

работников и посетителей путем использования бактеричидных облучаr,еrrей-

рециркуjIяторов) разрешенных для применения в присутствии людеЙ,

в соответствии с паспортоN{ на соответствуюшее оборулование.

8. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников,

а иN,lенно частое мытье рук с мылоМ, исполЬзование кожных антисептиков

с содержанлiеN{ этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового

не \iei-{ee 60 % по N4acce, парфюмерно-косметической продукции (х<идкости,

.ilосЬоНы.ГеЛи.оДнораЗоВыесаЛфеТки)саНаЛоГиЧныN4соДеря{аНиеМсПИр'ГоВ.
9. Испо;tьзование работникаN{и среДств индИвидуальноЙ заu-\иты: маска

\Iедицliнская (одноlэазовая иJIи многоразовая) со сменой каждые 3 часа

и перчатки,
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной зашиты,

дезинсьицируюших и моющих средств,

1 1. Проведение проветривания помешений каждые 2 часа.

12. Прове/]ение влаяtной уборки помещений и мест общего пользованp1я

(комнатЫ приема пищи, санузлоВ) с приМенениеМ дезинфиЦируюшиХ CPeJ{CT'tl

вирулицидного действия,
llосле завершения обслуживания каждого клиента проведение обработк1,1

всех коF{тактных по]]ерхностеЙ с применением дезинфиuируюших средств гtо

вирусному реiliиN4у
обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных мероl]ри яl,t1 il "

позволя}ошеl,о oLletIllTb объем, качество и своевременность проведенных

дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

1З. Проведение е}liедневной .чборitи с llриN,lеt{ение]\,l дезинфицируюшIrх

средстВ по вирусноN.,IУ реяtиNlУ салоноВ транспортных средств с обязательной

обработкой контактн ых поверхностеЙ (поруLIней, ручек, подлокотников),

14. Орr-анLlзiIцl.trl контроля за применением работникаN,{и средств

Lt нди lзидуальной зашиты.
l5. ОргаНLlзацl.{Я в ,i,eLIellL{e рабочего днrI осмотра ра'оо,гнLltiоl]

с целью выявления признако]з респираторных заболеваний с термометрией,



Прилохtение N 4

к распоря}кению администрацllи

города Енисейска
от 04,06.2020 J\Г9 583-р

Приложение }ls 5

к распоряхtению администрации
города Енисейска
от 30.0З.2020 Nb 369-р

Требованttя
по орган[Iзации работы ателье с целью недопушения заноса

II распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID_19)

1. ПереЛ ея(едневНыN{ открЫтиеМ ателье проведение генеральной уборки

по\lешеНий с приМенениеМ дезинфиЧирующих средств по вирусному режиN,{у,

2. организация перед началом рабочей смены е}кедневного ((входного

фильтра>) с проведениеN,t бесконтактного контроля температуры тела работника

и обязательньтм отстранением от нахождения на рабочем месте лI,1ц

с повышенной темпера,гурой тела и (или) с признаками респираторных

инфекчий (повышенная теN{пература, кашель, насморк); уточнением

"пфорпоuч"r,l 
о состоянии злоровья работника и ЛИЦ, проживаюших вNlес,гс

с H1,1N,I. о возN{о}I(ных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися

из другой страны (опрос, анкетирование),

3. Организация при вхоДе NlecT обработКи руК ко)l(нымИ антисепТИКаN,IИ,

предназНаченныN{И длЯ этиХ целей (с содерiканием этилового спирта

не менее 70 % пО N,{acce, изолропИловогО не менее 60 о/о по пtассс),

в ToNl чисJlе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметическоЙ

продуltцИей (жидКости, лосьоны, гели С аналогиЧным содержанием спиртов)

ил и дез иН фи rtиру, го щи lvl 1,1 с a"|I феткаNI l,i,

4. Запрешенl4е входа в ателье лиц, не связанных с их деятельностью,

5. ОгранИчение контактОв 14еждУ работниКами И междУ клиентаN4и пу,гt,\l

организации обслуяtивания с соблюдением принципов социального

дrlстанцирования:
5.1. обеспеtLеlll1е ГlРI.1еi\,1L1 По одноN,iу клиенту при условии соблюдения

расстояния o,1, сотрудника до клиента не N,leнee 1,5 п,tетра (в том числе путем

нанесенио aооruйтвуюшей разметки) при минимизаЦИи необхоilil\Iос],},I

проведения пр1,1 мерок.
5.2. При непредвиденном возникновении очереди организация ожидания

на улице с соблюДение\,{ расстояНtjя N,Iе)I(д), л}одьN,,Iи не менее 1,5 п,lетра (в r,oшt

числе путем нанесения соответствующей разметки),
5.З. Ограничение перемещения работников в обеденный гIереl]ьltl

и во вреN,Iя перерыва на отдых - выход за территорию (при наличии),

5.4. Загrрет приема пиши на рабочих местах,



5.5. tsыделение для приема пиЩи специально отведенноЙ KoN,lHilTbt

с..бор}.ДованнойракоВИноЙДляМыТЬЯрУкИДоЗаТороМДляобработкИрУк
:. r_].i.НЫМ аНТИСеПТИКОМ.

6. СоблЮдеFIие приFlципов социального дистанцирования раоотников

i ts тоМ числе ПУ'lеN,I нанесения разметки для соблюдения рассто яния 1 ,5 метра),

7. обеззараживанИе воздуХа в помешенияХ с постоЯнныNI НаХО)l(ДеLllIL'\l

работников и посетителеЙ путем использования бактерицидных облучателей-

рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей,

в соотвеТстI]ии с паспоl]ТоN/t На соответств)/ющее оборулование,

в, Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников,

а иNIенно частое мытье рук С мылом, использование кожных антисепт}]коl]

с содер}liаниеN1 этI4-пового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не

N,IeHee 60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкостtа,

,цосьон ы, гел и, оJII,IоразОвые с алф е,гки) с аналогиLIны]\4 с одержаниеN,{ спирто в,

9. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска

]\,Iедицинская (одноразовая иi|и многоразовая) со сменой каждые З ,iaclt

1{ перчатки.
l 0. Наличие пятидневнOго запаса средств индивидуальнои зашиты:

дезинф ицируiоiци х il N,lоюLцll х сl]едств,

1 1. Проведение проветривания помещениЙ каждые 2 часа.

12. Проведение влажной уборки помещениЙ, и мест общего поJlьзованllя

(комнаты приеN,rа пиши, санузлов) с применеНиеN,I дезинфицируюших средств

виру,11.i цидного действия.
После заверIшеНия обсл\')I(иваFIия каждого клиента проведеНие обрабо гкl]

всех контактных поверхностей С применением дезинфицирующих средств по

вирусному ре),киму
обеспечение подтвер)liдения проведения дезинфекционных мероприятии,

по:]воляющего оценить объем, качество и своевременностъ проведенных

дезинфекционных \,rероприятиЙ (фото- и (или) вилеофиксация),

lз. Организация контроля за применением работниками средств

и ндIlвI,1д)/альной зашить1.
14. ОргеНизациЯ В течение рабочего дня ocN,IoTpa работникоlr

с це.:1ью l]ыявления признаков респираторных заболеваний с термометрией,

I



Приложение Jtгч 5

к распоряжению администрации
города Енисейска
от 04.06.2020 J\b 5В3-р

Приложение J,Is 6

к распоряжению администрации
города Енисейска
от 30.03.2020 JФ 369-р

Требования
по органIlзаItIII{ работы предпрIrятиI"I по технлIческому обслуrкltванI,ttо

автомоблtлеri с целью недопущенtIя заноса и распространения новой

коронавирусной инфекшии (COVID-1 9)

i. ПереД открытиеМ предприятиЯ проведение генеральной уборки
помещеНий с приМеFlениеМ дезинфишируюш{их средств по вирусному режи\lу,

2, Организация ех(едневного перед началом рабочей сменЫ (входногО

фильтра>) с проведением бесконтактного контроля температуры тела работнrtка
и обязательшым отстранением от нахождения на рабочем месте лиц

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных
инфекrlий (повьтtшенная теN{пераТура. кашель, насмоРк); уточнениеN{ состояI{иJl

здоровья работника и ЛИЦ, про)I(ивающих вместе с ним, информациr,l

о возмо,1(ных контактах с больными лицами или лицами, вернувшt,1\,1ися

из лругой страны (опрос, анкетирование).
3. Оргаllизация при входе мест обработки рук кожными антисептиками,

предназначенныN4и лля этих l{елей (с содерrканием этилового спирта не N,leНec

10 % tlо массе. изоllроItилового не N4eнee 60 % по массе),

в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косN{етической

продукцИей (жидКости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов)

ил t.1 дезинсРлrшируюшими салфетками.
4. Запрешение входа лиц, не связанных с их деяте"rlьностью.
5. Ограни.tеt-tие KoHTaK,I,oB NIех{ду работникапли и N,{ежду посетителяN{ll

путеN{ организациИ обслуiкивания с соблюдением принципов социального

дистанцирования:
5.1. Организация обслуживания по предварительной записи

с соблюдением временного интервала между посетителяN,,tи не менее 20 пlинут

для исliлюченllя кон,гакта NIе)liду ними.
5.2. При налI.1LIиИ отде.Чьных боксов и входа (въезда) в них обслуlкиванj,lе

одновре1\{енно не более одного транспортного средства на одном llос,гу;

прt{ F{алиLIии обtt{егtl входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживание

не более одного транспортного средства одновреN4енно.

5.3. Прl.t неI]l]едвИденноМ скоllлении оLIереди организация ожиданиrt

на улице с расстоянием N,lежду людьми не N,,Iенее 
-[,5 

N,I

(в том числе путем нанесения соответствуюшей разметки).

7
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:.+, Оцэаничение переN{еU]ения работников в обеденный перерыв

:с]ВреМяПерерыВаНаоТДых:ВыхоДаЗаТеррИТорИЮПреДПриЯТИЯ'
; ._' ёМОЩеНИе ВНУТРИ ПРеДГIРИЯ'Т ИЯ,

5.5. Запрет гrриема пищи на рабочих местах,

5.б. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты

с оборуДованной раковиЕIоIi длЯ lчIыТЬя рук и дозатором длЯ обработки рук

кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работI{I{Itов

(в том числе путеN4 нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра),

7, обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождение\,{

работниКов l{ посетLlтелеЙ путем использования бактерицидных облучателrеЙ-

рецирк\j-lяторов. разрешенных для применения в присутствии людей,

в cooTBeтcTBI1I1 с паспортом на соответствующее оборулование.

S. На-lтt.ttlе \.сJовий для соблюдения правил личной гигиены сотрудников,

; ,:\li::Эlj LitiсГое \IbtTbe рук с МыЛоМ, ИсПоЛЬЗоВаНИе коЖныХ анТИсеПТикоВ

-- Jol.al],taнlle\I эт1,1лового спирта не N{eнee 70 % по массе, изопропИловогО

j_e \1енее 60 О/о по массе; парфюмерно-косметическоЙ проДУКЦИИ (ЖИДКОСТИ,

.lосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов,

9. Использование работниками средств индивидуальной зашиты - маска

\1едицлIнскаЯ (одноразовая или многоразовая) со сN{еной каждые 3 часа

и перчатки.
10. Налttчие цятидневного запаса средств индивидуальнои заlциты,

дезинфицируюtI\их и моюших средств.
1 1. Проведение проветривания помешений каждые 2 часLl

или после каждого посетителя.
12. Проведение влажной уборки помешений и мест обrr]его пользоваLlиrl

(комнатЫ ПРИеiчltI [иши, санузJIов) с применением дезинфицируюших средст]]

вирулицидного дейlствtlя.
после завершения обслуживания каждого клиента проведение обрабо,г}(t]

всех коFIтак,Itlьlх гlоверхностей с применением дезинфиuирующих средств

по вирусному режиму.
обеспечить гIодтвер}I(ление проведения дезинфекционных мероприятий,

позволяющее оценить объеп,t, качество и своевременность проведенных

f,езинфекционных мероприятиЙ (фот о- иl или видеофиксация).
i 3. Организация контроля за применением работниками средств

инди видуал ьной защиты.
1zl. оргаr,ittзациЯ в ,IeLie.Eille 

рабочеr,о днrl осмотра работников на признаrill

респир аторных з аболеван и й с термоN.,Iетрией.

r
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