
г

IРАВИТаIIЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

26.I0.202I Ns 49В-П

lг о внесении измеЕений в поста]l
Еовление Правительства Астра-
ханской области ot 04.04.2020
N9l48-П

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.|0.202\ Ns 595 <Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре - ноябре 2027 r.>>, перечнем пор1.,rеrrий Презrцен-
та Российской Федерации от 24.|0.2021 Nе Пр-1998 по итогам совещЕIния с
членап,Iи Правительства Российской Федерации от 2O.|0.202l, протоколом
заседания штаба по предупреждению зaвоза и распростaшения новой коро-
навирусной инфекrши (COVID-I9) на территории Астраханской области от
26.|0.202| и предложением главного государственного сЕlнитарного врача по
Астраханской области от 26.10.202|
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 04.04.2020 Ns l48-П (О MepEIx по обеспечению с Iитарно-
эпидемиоломtIескоIo блапопоJIу{ия ЕаселениrI на терриmрии Астржанской
области в свя}и с распространением новой коронавирусIIой инфекчии
(COVID- l 9>) следующие изменеЕиrI:

в Правилах поведения, обязательных для исполЕения гражданчtми и
организациями в период действия режима повышенной гоювности на
территории Астраханской области, утвержденных постЕlновлением:

- в подгryнктах 6.|,6.2 гryЕкга б цифры <<65>> заменить цифрами <60>;

- в гryнкте 7:
подпуIrкт 7.6 изложить в новой редакции:
<7.6. ОсуществJuIть перевод работЕиков, в том числе работников, не

вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, вызьтваемой ви-

русом SARS-CoV-2, и (или) не имеющих положительного результата иссле-

дованLш методом имr"гуrrоферментного аЕаJIиза Еа нЕUIичие антител кJIасса

IgG (независимо от присутствия антител кJIасса IgM), на дистанционнiю ра-
боry в соответствии с трудовым законодательством.
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обеспечить перевод Еа дистаяционный режим работающтх граждан
старше 60 лет и лиц, имеющих хрониtIеские заболевапия, в течеЕие 4 недель
дJUI вакцинации (в сJггrае отсутствиrI медицинск[D( противопоказ анчrй) и
формирования иммунитета.>;

подпуЕкт 7.14 изложить в новой редакции:
<7.14. Создавать условия для прохождения работник.лми вакцинации

против повой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2,
в том числе путем организации ее проведециrI по месту работы, а также
освобождения от работы в течение 2 дней с сохранеЕием заработной платы
работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции.>;

- в гrункге 1б:
вподпункте l6.9:
в абзаце первом после слов (у нию) дополнить словЕlми (документа,

удостоверяющею лиЕIность, и));

дополнить абзацаш.I следующеr0 содержания:
((- медиIд{нског0 документа, подтвержд€tющего н{шиrlие медицинскю(

противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководитепем
(замесмтелем руководителя) медицинской организацци, п отрицательною
Ш_Р-теста на Е€шичие возбудителя короцавирусЕой инфекции SARS-CoV-2,
поJryчеЕного Ее поздЕее чем за 72 часа до дня вселениlI (размещепия) (для
лиц, имеющих противопок€rзания к вакrц.тнации).

Организаци.лrл, указанным в настоящем цд{кге, обеспешrгь проверIry
действительпосм сертификатов о црохождении вакцинации проrив новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9), поlгученньос с использов.шием
Единого поргаJIа гос)дарственных и муниципiчIьцых усJrуý в элекгроЕIlом
виде цредъявJIяемьD( грaDкдЕшurми при размещепии, гrугем скаЕ!tрования QR-
кода кап4ерой смартфон4 планшет4 иною подобного устройствq
подкпюченног0 к информационно-телекоммуЕикационЕой сети <Интернет>>,

и проверIry соответствиJI данных, содержащихся в QR-коде, данным в
допументе, )достоверяющем личность, а также проверIry срока действия
даЕных сертификатов. > ;

дополЕить подrтуЕкюм l 6. 1 0 следующек) содержаЕшI:
(16.10. Государственным оргаЕизациям социальЕою обслужпвания,

предоставляющим социЕшьные услуги в стационарной форме, осуществJIять
прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет)
дJUI цредостаRIIения социапьЕых услуг в стационарной форме при наличии
одного из докуменюв, предусмотренньЕ абзацами вторым, третьим, IUIтым
подггуIrкга 16.9 настоящею пункга, а также отрицательною IIIP-TecTa на
налиrIие возбудителя коронавирусЕой инфекции SARS-CoV-2, поJIrIенного
не позднее чем за 72 часа до дня вселения.

Государственным организациям социаJIьною обслуживания,
предостащшющим соци€шьные услуги в стационарной форме, осуществлять
прием и вселение граждан для предостаыIения реабилитационных
мероприятий инвЕIлидi}м, в том числе детям-инваJIид€II\,I, в соответствии с
постЕlновJIением Правительства АстраханскоЙ области от 10.05.2007 Ns 170-
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П (О допоJIцительном перечне реабшIитационньгх мероприlIтIй,
TexHи.IecKIa( средств реабилитации и услуц предоставляемьD( инвЕUIидам
бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области)) при наличии
одIlоr0 из докумеЕтов, предусмотренных абзацами вюрым, третьим, IUIтым
подпункта 16.9 насюящею гryнкта (за исключением лиц в возрасте не старше
18 лет), а также отрицательного ШР-теста Еа. наJIичие возбудитеrrя
коронавцрусной инфекции SARS-CoV-2, поJryченною не поздЕее чем за 72
часа до дня вселеЕия.));

- в пункге 20:
в абзаце первом слова (одного из следующих документов)) за1\{енить

словЕtми (ДОЦА,IеНТа, удостоверяющего личность, и одцою из следiющих
документовD;

дополнить абзацами след/ющего содержtшиll:
(- медицинскою дочiмеIrта, подтверждающею нЕ!лиtме медшIински)(

противопоказаtrrй, завереЕною лечащим врачом и руководителем
(заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного
Ш_Щ-теста на ЕаJIичие возбудителя коронавирусЕой инфекции SARS-CoV-2,
пол)ЕенЕою Ее поздцее чем за 72 часа до дня пофлениrI услуг (дrrя лиц,
имеющIr( противопоказания к вакцинации).

Оргаr*rзшдиям, указанным в настоящем пункте, обеспечr,rгь цроверку
деЙствительЕости сертификатов о прохождении вакцинации против новоЙ
коронЕвирусной инфекции (COYID-I9), поrгуrенньгх с использованием
Единою портzrла юсударственных и муниципаJIьньD( услуц в элекгронном
виде предъяепяемьD( граждЕшЕлI\{и при полfIении усJryг, гryтем сканированиrI

QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобною устройства,
подкJIюченною к информациоIlЕо-телеком}rуЕикационяой сgти <йrттернео>,
и проверцу соответствия дчtнЕьrх, содержащID(ся в QR-коде, данным в
документе, }достоверяющем лиtIность, а также проверIry срока действия
дашБIх сертификатов.> ;

- пункт 21 изложить в новой редакции:
<21. Запретить юриди.Iеским лицаJlt и индиви.ryzrльным предцринимате-

JIям, осуществJIяющим оргЕtнизацию зрелиццiо-рЕввJIекательньD( меропршI-
тий, оказывающим услуги общественного питаниJI, цроведение данньD( ме-

роприятий, оказЕшие указанньD( усJгуг в период с 23:00 до 06:00 часов, за ис-
кJIючением:

- оказzшиrl цредприят!шми (объектами) общественного питаниrI усJryг по

реЕIлизации продукции общественного питаЕия и покупЕых товаров Еaлвынос

без посещения гражданаI\4и помещений таких объектов, по доставке заказов;
- оказанI]UI цредприятиями (объектами) общественного питЕlниrl усJrуг по

обеспечению питанием работающI.D( в ночное время работников орrаяизаций
(индивидуа:rьньгх предпринимателей), Еа территориях которьгх расположены
укaц}анные предприJIтиrI (объекты) общественного питЕlнIдI, с обеспечением
Еевозможности доступа иных посетителей (покупателей) в помещениrI ука-
занЕьтх предприятий (объектов) обществепного питания в период с 2З:00 до
06:00 часов;
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- осуществления деятельности предпри ятиями (объектами) обществен-
ного питаниJI, расположенными в зданиях автовокзaulов (автостанций), же-
лезнодорожньIх вокз:шов, аэропорта, автозаправочных станций;

- осуществлеЕия деятельности предприятиями (объектами) обществен-
ного питания, расположенными в зданиях, строениrIх, сооружениях, предна-
3наченных дJuI обслуживаIrия уtастников дорожЕого движения по гryти сле-
довaшия (на объектах дорожною сервиса) и в границах придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования федерального, регионaшьного или
межмуЕиципЕlльного значениrI в Астраханской области,r>.

- дополнить пунктами 24 - 28 следующеr0 содержания:
<24. Рекомендовать нек)сударственным оргzlнизациям социальною

обслуrкивания, предоставляющим социzшьные усJryги в стационарной форме,
осущестRIIять прием и вселение граждан для предоставлениJI соци€цьных
услуг в стационарной форме при нЕцичии одного из дочIментов,
преryсмотренЕопо абзацаь{и вторым, третьим, шттым подтtункта 16.9
насmящепо пункта, а также отрицательЕого I1I_Щ-теста на нaши.Iие
возбудитеJIя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полrlенною не
позднее чем за 72 часа до дня вселения.

25. С 30.10.2021 по 07.|1.202l, приост.lновить на территории
Астраханско й области:

25.1. Рабоry уrреждений спортивной подк)товки, осуществляющих
организацию тренировочног0 процесса (за исключением работы учреждений
спортивной подrотовки, осуществJIяющих оргЕtнизацию тренировочного
процесса в palMKrD( подюювки спортсменов спорта высших достижений и
профессионапьных споргивных клфов к официальным физщульryрным
мероприятиrIм и спортивным мероприятиям, включенным в Единый
ка.пендарный плarн межремонЕшьных, всероссийских и международных
физкульryрных мероприJrтий и спортивньгх мероприятий, и обеспечивающих
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы
спортивных организаций в условиJIх сохраненшI рисков распростраЕения
COVID-19, по профшакгике новой коронавирусной инфекцш.r (COVID-l9) в

rIреждениях физической культуры и спорга (открытьтх и закрытых
споргивных сооружениrlх, физr<ультурно-оздоровительIlых комплексaлх,
плавательных бассейнах и фитнес-клубах).

25.2. Проведение массовых спортивных мероприятий (за исключением
проводимых Еа закрытых спортивных объектах без присутствия зрителей и
на открытых спортивных объектах с присутствием зрителей спортивньrх ме-

роприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, в соответствии с прикЕвом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 08.07.2020 Ns 497 <<О проведении спортивных мероприя-
тий на территории Российской Федерации>).

25.З. .Щеятельность объектов туристской иrцустрии (дома и базы отды-
ха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавуlие гостиницы (отели),
гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывЕ!ющие усJIупd по
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временному проживаЕию) по бронированию мест, приему и размещению
граждан, за искJIючением лиц, прибывших с целью служебной командировки
или служебной поездки, или пиц, размещенных в указанных объектах до
28.10.2021.

25.4. ПроведеIrие досуговых, развлекательных, выставочных меропри-
ятиЙ в торговьгх и торгово-развлекательньIх центрzлх (комплексах).

25.5. Рабоry фуд-кортов (зон, в которых осуществJIяют деятельность
предприJIтия общественного питания с общей зоной посадки, не имеюпше
отдельного помещениrI (за:l, территорию) под рассадку посетителей), распо-
ложенных в торговых и торгово-ра:tвлекательных центрах (комплексах), за
искJIючением оказания услуг общественного питания навынос и с доставкой
заказов.

26. С ЗО-|0.2021 по 0'l.|1.202| образовательную деятельность по реа-
лизации образовательЕых проrрамм среднего профессионального образова-
ЕиlI, основньтх програiчrм профессионапьного обучениrI, дополнительньD(
профессиональных прогр,l},1м, а также дополнительньп< общеобра:!ователь-
HbD( прогрчtшrм осуществIIять в дистанционной форме.

27. С З0.1О.2021 по 0'7.|1.202| рекомендокrть орган.tп,l местного само-
управления муниципЕlльЕых образований Астраханской области (в отrrоше-
Еии подведомствеЕньIх образовательных организаций, осуществляющЕх об-
разовательrгуIо деятельность по образовательным программ{tм дошкольного
образоваrп,rя), частIlым образовательным организациям, осуществляющЕм
образовательц/ю деятельность по образовательным програ}rмам дошкольно-
го образования, обеспечить рабоry дежурЕых групп, а также соблюдение в
декурнъ,гх группах сatнитарного режима.

28. С 30.10.2021 по 07.||.2021' пункты 16, 17 насюяцц{х Правил при-
меняются с )леюм пункта 25 настоящих Правил.>.

2. Постановrrение вступает в сиIry со дня ею официшrьною огrублико-
ваншI.

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
Упраlленrе

дOrуцентацlOннOг0
обеспеченrя
и rOнтрOля
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