ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКЛ
Красноярского края

РЛСПОРЯЖЕНИЕ,

(09)) 07

2020 г

г. Егtисейск

Jф 719 -р

О внесении изменений в распоряжение
ад\,IинLIстраци и города Ен и се t"tc rta
от З0.0З.2020 }Ф З69-р

В

соответствии

с

ФедеральныN.{ законоN,{

от 2\,I2.1994 ЛЪ

бВ-ФЗ
<О заrците населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
И техIlогенного харак,гера)). Фс,деральныr,т законоN,I от З0.03.1999 .,\Ь 52-ФЗ

(о

санитарно-эпидеN,{иологиLIеском

благополуLIии

населения)),

Указом

llрезидента Российской Фелерашии от l1.05,2020 лЪ 316 (об опредеJIениLI
ПоряДКа ПроJ{ЛеНIlя дейlствия N,Iep по обеспечению санитарноЭПИДеМ1,1оЛогического благополучия населения в субъектах РоссиЙскоЙ
ФеДерации в связи с распростl]аFlенLlеN,l новой коронавирусной инсРекutлt-r
(COVID-19)>, Законопл Красноярского края от 10.02.2000 ]ф 9-631 (О защите
НаСеЛенИя и территории Красноярского края от чрезвычайных си"гуациL'l
ПРИРОlЦНОГО L1 "ГеХНОГеННОГо характера), указом Губернатора Красноярского
КРаЯ О1' 09,07.020 ЛЪ 181-уг (О внесении изменений в указ Губернатора
КРаСНtlярского края от 27,0З.2020 Ла 71 -уг ((О дополнI]l,е.пьных мерах.
направленныХ на предYпреждение распространение коронавирусной инфекции,
вьiзванноЙ 2019-пСоV, на территории Красноярского края)), учитывllrl
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерацrаи от lз.OЗ.2020 Л! 6 (о дополнительных мерах по снижению
рисков
распросТраненl4Я COVID-2019)). решение Оперативного штаба гlо
предупре}(дению завоза и распрс)странения коронавирусной инфекции на
ТеРРИТОРИИ РОССИЙСКоЙ Федерашии от 23.0З.2020,
решение КоорлинациоIJноl-о

совета при

Правительстве Российской Федерации по

борьбе

с

l]аспр()стра}{ением t-tовой коронавирусной инфекции на территории Российской

Федерашии оТ

25.0З,2020' N{етодические

рекоN{ендацрIrl

.0l 7з-20. з. l . Профилактика инфекционных болезней. Организациrt
противоэпидеN,l}.1Llескl.,Iх rtерtlприятий в периоil пандеN.lии CoVID- 19.

(N,lP

3. l

N4етсlдическllе рс-ко\,{енлa]Ilии)), утвержденные Главным государственttыN,I

санитарньiм врачоN,I Российской Федерации 2|.04,2020, N4етодиLIеск1,1е
рекомендации (N4P 3.112.З.6.0190-20. З,1. Профилактика инфекционных
болезней . 2.З,6. 11редпри я,гLlя обшественного питания. Рекомендаi{I4и

по организации работы предпрllятий общественного
пI{тания в усJlовиях
сохранения pllcKoB распространения COVID-19. N4етодические рекомендации)),
утвержденные Г"павным госYдарственныN,I санитарныN{ врачоN,{ РоссиriскоЙ
Федерации 30.05.2020, письмо Управления Федеральной слуlкбы по надзору
в сфере зашиты прав потребитеitей и благополучия человека по КрасноярскоN,{у
краю от 07,07.2020 ЛЪ 24-00- 17l02-9061-2020, решение краевой KoN4l..lcctlll
по предупре)riдению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 08.07.2020 J\Г9 5В, руководствчясь ст.ст. В, 37, З9, 43.
46 Устава города Енltсейска:
1, Внести в распоряжение адN{инистрации города Енисейска от
30.03,2020 Лл 3б9-р следующие из\,1енения:
в преашlбуле:

слова (приказ N4инистерства просвеtI{ения Российской Федерации,Vs 297,
Федераrrьной с,tl,iкбы I]o нtlдзо]]у в сфере образования и науки ЛЪ 655
ОТ l5.06,2020 (Об особенностях проведения единого государственного
ЭКЗаМеНа В 2020 году,)) заменить словами ((постановление Главгlого
Гос\/Ларс'Гt]еНilОI'О саtlиl,арного врача Российской Федерации от 13,03,2020 NЪ 6

(О

дополниТельных N{epaх по снижению рисков распространеI{иrt
CoVIiJ-20l9ir, ill;LIlia] N,iиiit.tс,iсрства просвеLLiения Российской Федерациll

ЛЪ 297, ФедеральноГl слу;ttбы

от

1

5.06.2020

(об

по надзору в ссРере образования и науки J\Ъ 655
особенностях проведения единого госуларственноI о

экзамена в 2020 гоJ_lу),)),

слова (методические рекомендации (N4P з.|12.4.0185-20.

З.

1

,

2.4. Гиглlена детеЙ и ltодросlliов.
РекоменДациИ пО организациИ работЫ организациЙ отдыха де,гей
и их оздоровления в условИях сохранения рисков распространения CoVID-l9,
Про(lилаI(тI,1liа t.tLti|leKLltlo.iil{biX бсl-лсзrlей,

N4е,годи.lескl.tе рекоNlеljдаци1,1)), утвер)tденные Главным государственныNl
санитарньiМ врачоМ Российской Федерации 25.05 .2020,>> заменить словаN,II{
((N,lеТоДИLIеские реliоN,{еI:lлацlll.{ (\4Р 3.1/2.4.0l 85-20. 3.1. 11рофилактL,lliil
инфекuионных болезнеl:t.2..1' Гlлгttена детей t1 iIодростков. РекомендаЦии

по организации работьr организаций отдыха детей И их

в

YслOвияХ сохраненLIя рисl(ов распространения

рекоN,lендации)), утвержденные

CoviD-19.

Главным государственным

оздоров.пен1IrI

N4етодические
санитарным врачоN{

Российсrtой ФедеlэаЦtttl ] 5.05.]0]0, методL]ческие

рекомендацrlll
(N4P з,\12.з.6,0190-20. 3.1, Профилактика инфекционных болезней,
2,з.6,
Предпр1,1Ятия обЩественного гlитания. Рекомендации по организации
работы

ПРе;]ПРИЯ'ГИй обшIествен}+ого питания в условиях сохранения
рисков
распросТранениЯ CoVlD-19. Методические рекоменДации)), утверiкденные
Главныtr,t государстRеIJгlьI]\l ci]Hll,гai]lIbIN,I BpaLIol\,1 Российской Федерацtllt
3

0.05.2020,>>;

слова (от 26.06.2020 Л9 24-00- |7102-8577 -2020,>> ззм9нитIэ
словами ((от 26.0б.2020 J\9 24-00- |7l02-8577 -2020, от 07 .0] ,2020

jVч

24-00- \7 l02-906l -2020,>>;

слова (от 25.0б.2020 JY! 4В) заменить словами ((от 25,06.2020

J\[g 48,

от 0В.07.2020 ЛЪ 5В,>;
в пунктах 1.1, 2, 2,1,2.2 слова (по 12 июля 2020 года включительно))
заменить словами <<по 9 Е}вгуста 2020 года вклIочительно);

в IlyHKTe 1,2 слова ((по З ] июля

включительно)) заменить

слова]\,1I1

<по 9 августа 2020 года вкJlю.lительно);
в пункте 2:

в абзаце перRоlt1 слове ((п\,нктоNl 2.5> заменить словаN.llj
(пунктами 2.5, 2.5. 1>;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
(1) работу pecTopaI{oB, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания
навынос без посешения г]lах(даFIаN4и таких предприятий. а также доставl(]l
заказов, !анное ограничение не расrrространяется на столовые, буфеты, кафе

и иные предприятия питания, осушествляющие организацию пI,Iтднtlя
для работниttов организаций, а так)tе на хозяйствующие субъекты,
оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе
при стационарных объектах обшественного питания (rrа летних верандах,
на летних террасах, с использованием уличной мебели, включая зонты),
при условl,tи обязательIIого соблюдения требований (ограни.tенLrй).

предусмотреI]riых пунктоNl 2,5. 1 гrастояшего распорях{ения;>;
догIолнl,Jть пунктом 2.5, l следующего содержания:
(2.5.1. Установить, что хозяйствуюrцие субъекты) оказывающие услуги
общественного питания на открытоN4 воздухе при стационарных объектах
обrцественного питания (гrа летних верандах, н0 летних террасах,
с использован14ем ули.tной штебели, включая зонты), обязаны соблюдаr,ь
с"гtедyюtцие т,ребования (ограничения)
санитарно-эпидемиологические требования
и
методические
i'лавногсl
государственного санитарного врача РоссиЙскоl.i
рекоМеНДации
:

Федераltии и Федеральной слуrкбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей

и б-лагополуtlия

человека;

требования по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохра}{ения рисков распространения COVID-19, ПРеДусплотреннъiе
прилоitiениеь,t,V9 7 к настоrlше\4у распоряжению;
ЗаПРеТ I(уl]ения кtlльянов и (или) предоставления услуг по куре}Iию
КаЛЬЯНОВ (В том ЧИсле с привлечением услуг и (или) имущества третьих лиц)
На ТеРРИТОРИИ ПреДПрИятиЙ общественного питания, в том числе на летних
верандах, На Летних Террасах, с Использованием Уличной мебели;
НеДОпустlIN,lость
11роведения
массовых
торжеств,
банкетов,
КОрПораТИВных N,Iерогtриятий и других аналогичных мероприятий с массовой
посадкой посетителей за сlбъединенныN4 столом:

возмо)i{ность о/IновреN{еIrного размеU_lения за одним столом членов одноЙ
семьи; в иных случаях не более двух человек за столом, а начиная
с четырехместFIого стола заполняемость не более 50 % гIосадоLIных мест
за столом.));
дополнить прило}кением },lb ] согласно приложению к настоящеN4\/

распоряжению,

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном иtIтернет-

портале

органов

wwrr,. еп i sey slt. с orn.

3.

местного

Распоряrкение вступает

самоуправления города

в

силу

с

Енисейсtса

момента его официального

опубликования.
4.
Контроль над i{спо"цнениеN,I I-Iастоящего распоря}кения оставляю за
собоir
Глава города

В.В.Ниrtольскtti:i

Iри:lохtение
к распоряжениIо a}дN.lи ItIjcTpiiцI.,I и
города Енисейсttа
2020 N9 719-р
от <<09> 07
l

Прилоrкение Лq 7
к распорrlжению адми н истраllии
города Еtlисейска
2020 М j69- р
о,г кЗ0>> 03

Требования по организации работы предприятий общественного питания
в условиях сохранения рисков распространения CovID-l9

l. Организация ежедневного перед началом рабочей

смены

(входtiог,о с]lиль,rра>l с гlроi]еl]ен]lем коFlтроля теNlпературы тела работ,ника
и обязательгtьтпц ol,cl,piitIe Itl.tcNl o,I нахо){(дения на рабочем месте .циц
с повышенноЙ температуроЙ тела и (или) с признаками респиl]tl,торI.-iого
заболевания, ),тоLII{еLIиеN,I состояния здоровья работника и лиц, про}киваюп]их
BN,IecTe с ним] информации о возмоя{ных контактах с больными лицами
или л]4цами. вер1I,vвшI{N,Iljся из др)/гой страны или субъекта Российской
Федерации (опрос, анкетl{рование),
2. Обеспечение персонала запасом одноразовых или N{}]oto]];1]oBbt)i
со сN{еннып,tl.t {lи"llьтрамl{ N,Iacol( (исходя из продолжительности рабочеЙ сNlены
И сN,Iены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров в соответствии
с Инст]].vкциеri) для Iтспользов.IIILIя их при работе с посетителяN4Li.

а также дезинфицируюlцIlN4l1 сал(lеткап.ли, ко)tными
антисептиками
для
обработки рук, дезинtРицируюшими средствами.
Псlвторное IJспользоваIIие одноразовых масок, а также использование
ув.ilа)ItiIенных \4асок не допускается.
С)беспе.tегtие
KoHTpojlrl
]а
пр1.1N,lенеI-IиеN,l работниками
средiс1,1]
ИнДИВидуальноЙ заш{иты от воздеЙtс,гвI{я вредных производственных факторов.
организация централизованного сбора использованных однорilзовых
N{аСОк. Перел их размешеFII]ем в контеЙнеры для сбора отходов дол?кна
прi)llзвсди,Iься герNIетиLIная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета.
З, Оргатlизацтtя пl]и ]]ходе гiа объект l\{ecT обработки рук ко}l(tlы\,i}1
антисепТикамLI. предl]азНаченны1\{и для этих целей (в том числе с помошIьк)
установJI енLlых доза],оро в), ил l,t дезинфицирующими салфеткаN4и.
4, ОгранlrL{ение доступа r{а объект лиц, не связанных с его деятельностью.
за l"IсIiJlк)чение\{ работ, связанных с производственными процессами (ремонт
и обслt,lttивание технологLILIеского обору,лования l,r т.д.).
5. IJазltеt_t{ение CTojloB I] llредприятиях обшественного питания
с с]облюд{ениL,\4 дистаIIцироваLIиrt }jai расстоянии 1,5 м.
6. ОборуДоВаНИе y\,IbIBajIbHIlKoB для Nlытья рук с мылом и дозаторов лJIrl
ОбРабОтttИ рук ко}кFtьiми антисептиками в местах общественного пользования.

7. Проведение

еittеднеrзной (еiкесменной) влаrкной уборки слуrкебных
помещений и мест обшественного пользования (комнаты приема пиlци, отдыха.
туа,цетньlх KoN,{I-]aT) с применением дезинфицируюших средств вирулицидного
кратностью обработки каждые 2-4 часа всех
действия. fiезинфекция
контактных rlotJei]xt]Oc,гeL"l: дlJерItых pyLleli, вьlк"ilючателей, поручrrей, перил,
поверхностей столов, сл1.Iнок с],ульев, оргтехники,
8. Применение для проведения дезинфекции дезинфицируюших средств,
зарегистрирова}Iных в установленном порядке и разрешенных к применениIо
в организациях общественного питания, в инструкциях по примененик)
KoTopbix указаljьt l]erкl{Nlbt tlбс;,зара)киван1,Iя об,r,ект,ов при вирусных инфекшиях.
9. Обеспе.лет-t1.1е Ht] менее пятидневного запаса моющих

с

и дезинфицируюших средств, средств индивидуальной защиты

дыхан14я (Mаtcttl.t, llесгl Irраторы). перLIаток,
i

0. Применение в закрытых помещениях с постоянным

1.

Прове,гриванI4е

(при

2 часа.

нахождение\,{

возлуха.
возмоя<ности) рабочих помеrцений каждые

работниrсов устройстI] дJlrl обеззара;ttllвilгl
1

оргt]iL()l]

1,1я

]2. Kcl:iI4tiecTBo одноiJреN,lенно используемой столовой посуды и приборов
до,litiно обеспечивать потребности организации, Не допускается использование
пос)/дIэI с l,реrцLlilа\1I,1, ciiО,]al}lI], отб1.1т,ыпцлI краяN,lи, поврежденной эмалыо,
леформированной,

13. Рекомендуе,гся оснащение организаций общественногtl IIl.],га]Il{я
совреIчlенныN4и пос)/доN{оеLIными машинами с дезинфицирующим эффектошr
д"iIя I,1ехаtllи,]ированного мытья посуды и столовых приборов. N4еханическая
ir,tоЙка посуды Iiil L-пеl]]];lj]l,.IзIJрOl]а]]FIых l\4оечных маш]инах проI,Iзво/l}1l,с}I
в соответствии с инсl,р\/кция]\4и по их эксплуатации, при этом применяются
режимь1 обработки, обеспсlчиваюшие дезинфекцию посуды и c,гojloiJbix
пр

иборов прt]

N{a I(c I-]M

l4. Прu

ал

ьi{ых теNIпературных режимах.

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды

ос)/IЦеств-пяетсrI l]\/LiIjг,I]\{ способопц с обрабо,ткой всей столовой пос)/дьi
и приборов дезинсilичирr,кlщ1.1]\4и сl]елствами в соответствии с инструкциями
по их прt]менеLIию.
15. Прil i-jьiхо,це из строя посудомоечной машины, отсутствии условийt

ДЛЯ СОблtоДеl-tия технологии ручного мытья и дезинфекции

одноразовая столовая
не осуществляется.

1б,

ПРi,r

посvда

L1 гlриборьl

или

посуды применяется
работа организац1.1ll

Примененl1и одноразовой посуды производится сбсlр
использоваl-tт,tой одноразовой посуды в одноразовые плотно закрыва9N4ые
плilсти I(oBbIe

il аI(еты

"

