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Постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. N 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. N 97-пр 
"О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"
С изменениями и дополнениями от:
 27 марта, 1 апреля 2020 г.

В целях защиты здоровья населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. N 120-рп "О введении режима повышенной готовности" Правительство края постановляет:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 27 марта 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. N 107-пр
 См. предыдущую редакцию
1. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края:
1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
1.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 27 марта 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. N 107-пр
 См. предыдущую редакцию
2. Временно приостановить до особого распоряжения на территории Хабаровского края деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 2.1 с 27 марта 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. N 107-пр
2.1. Временно приостановить с 28 марта по 01 июня 2020 г.:
1) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
2) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, краевого и местного значения.
Организациям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, в отношении лиц, уже проживающих в них, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, а также организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.2 изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
 См. предыдущую редакцию
2.2. Приостановить с 28 марта по 14 апреля 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, расположенные на территории организаций всех форм собственности и осуществляющие организацию питания только работников данных организаций.
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 2.3 с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
2.3. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов розничной торговли, в которых:
- осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);
- реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 762-р, товары дистанционным способом.
Информация об изменениях:
 Постановление дополнено пунктом 2.4 с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
2.4. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу салонов красоты, СПА-салонов, косметических, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
3. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
 См. предыдущую редакцию
4. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края:
4.1. Сократить личные контакты с другими гражданами, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
4.2. В период с 01 по 14 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", либо следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
4.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.
4.4. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам края.
4.5. Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту проживания для осмотра.
4.6. Не посещать санаторно-курортные учреждения, в том числе расположенные за пределами Хабаровского края.
4.7. Гражданам старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
4.8. Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
4.9. Не посещать религиозные объекты.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
Информация об изменениях:
 Подпункт 5.2 изменен с 27 марта 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. N 107-пр
 См. предыдущую редакцию
5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
Режим самоизоляции, указанный в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего постановления, может не применяться к работникам здравоохранения.
5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (далее - Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам края.
5.5. Организовать ежедневную дезинфекцию рабочих мест работников и мест общего пользования.
5.6. Перевести на дистанционную работу работников старше 65 лет или предоставить таким работникам очередной оплачиваемый отпуск либо при согласии работников отпуск без содержания для обеспечения их самоизоляции по месту проживания.
6. Министерству здравоохранения края обеспечить:
6.1. Мобилизацию врачей-инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для лечения больных и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
6.2. Обучение персонала лабораторий, предназначенных для проведения исследований на определение новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
6.3. Проведение на базе медицинских учреждений края лабораторных исследований на определение наличия новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
6.4. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию) разработку до 01 апреля 2020 г. временного положения о развертывании и содержании обсерваторов для размещения граждан в целях выявления новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
6.5. Организацию работы медицинских учреждений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела, респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, и пациентам старше 60 лет.
7. Министерству социальной защиты населения края:
7.1. Обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы.
Информация об изменениях:
 Подпункт 7.2 изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
 См. предыдущую редакцию
7.2. Обеспечить предоставление до 01 октября 2020 г. назначенных мер социальной поддержки без истребования документов, необходимых для их предоставления.
7.3. Проинформировать граждан о порядке предоставления мер социальной поддержки, предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего пункта.
7.4. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в учреждениях социального обслуживания населения, подведомственных министерству социальной защиты населения края, ограничить доступ посетителей в учреждения.
8. Главному управлению внутренней политики Правительства края обеспечить работу волонтеров по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся на изоляции.
9. Определить комитет Правительства края по гражданской защите главным распорядителем бюджетных средств на обеспечение функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края.
Информация об изменениях:
 Пункт 9.1 изменен с 1 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 1 апреля 2020 г. N 129-пр
 См. предыдущую редакцию
9.1. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию) совместно с органами исполнительной власти края, структурными подразделениями аппарата Губернатора и Правительства края в соответствии с установленной компетенцией осуществить контроль за реализацией мероприятий, установленных пунктами 1 - 3 настоящего постановления.
10. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных пунктами 1 - 4 настоящего постановления.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Информация об изменениях:
 Постановление дополнено приложением с 27 марта 2020 г. - Постановление Правительства Хабаровского края от 27 марта 2020 г. N 107-пр
Приложение
к постановлению Правительства
Хабаровского края
от 26 марта 2020 г. N 97-пр

Перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу Е10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы*(1) - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3-N 18.5.
6. Новообразования из числа*(2):
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации*(1), в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*(1), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46.
_____________
*(1) При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
*(2) Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

Губернатор, Председатель
Правительства края
 С.И. Фургал


