
А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИЯ  Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2020 № 355

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 13.03.2020 № 239

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения  COVID-2019»,  постановлением  Губернатора  Московской  области  от
02.04.2020 № 171-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  на  территории  Мо-
сковской области» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский от 13.03.2020 № 239  «О введении в городском округе Лосино-Петровский
режима повышенной готовности для органов управления и сил звена Московской об-
ластной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского
округа Лосино-Петровский и некоторых мерах по предотвращению распространения но-
вой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)  на  территории  городского  округа  Лоси-
но-Петровский»  (в  редакции  от  27.03.2020  №  305,  с  внесенными  изменениями  от
30.03.2020 № 309, от 31.03.2020 № 340, от 31.03.2020 № 343), изложив его в новой редак-
ции согласно приложению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого

заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.В.Овечкина.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: С.В. Бахин



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 03.04.2020 № 355

«О введении в городском округе Лосино-Петровский режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил звена Московской областной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Лосино-Петровский и не-
которых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории городского округа Лосино-Петровский»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Федеральным  законом  от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», По-
ложением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 110/2005-03 «О защите насе-
ления и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Положением о Московской областной системе предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  утвержденным  постановлением  Правительства
Московской области от 04.02.2014 .№ 25/1 «О Московской областной системе предупре-
ждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  постановлениями  Главного  государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнитель-
ных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  по  недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», предписани-
ем Главного государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020
№ 50-01/п «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий)», Уставом городского округа Лосино-Петровский, в целях
предотвращения  распространения  новой коронавирусной  инфекции (COVID-2019)  на
территории городского округа Лосино-Петровский (далее - городской округ) постанов-
ляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать  лиц,  прибывших  на  территорию  Российской  Федерации  с  6  марта
2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календар-
ных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, да-
тах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую линию» по номеру
телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратить-
ся за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать  постановления  руководителя  Федеральной  службы  по  надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главное государственного



санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение
14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в
таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в
случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного про-
живания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц. указанных в
пункте  2 настоящего постановления,  обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30
«Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лица-
ми, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отноше-
нии которых приняты постановления государственного санитарного врача, его замести-
теля, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 на-
стоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государ-
ственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а

также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему поста-
новлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указан-
ных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим  самоизоляции  может  не  применяться  к  руководителям  и  сотрудникам
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (проти-
воэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилакти-
ческих) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) на территории Московской области;

2) Отделу социальной защиты населения г. Лосино-Петровский Министерства со-
циального развития Московской области:

обеспечить  осуществление  разовой  адресной  социальной  помощи  гражданам,
соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции; 
в размере 1500 рублей - 14 апреля 2020 года;
обеспечить  оперативное  взаимодействие  с  гражданами,  соблюдающими режим

самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через «Го-
рячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответ-
ствии с подпунктом I настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи,
в том числе с учетом их запросов, поступающих на «Горячую линию», указанную в под-
пункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием от граждан документов и сведений,
необходимых для предоставления мер социальной поддержки, представляемых гражда-
нами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в
органах  местного  самоуправления  муниципальных  образований Московской области,
организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предо-
ставление ранее назначенных мер социальной  поддержки  в связи с приостановлением
приема подтверждающих документов и сведений;

совместно с учреждениями Министерства здравоохранения Московской области
обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоля-
ции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских
изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

3) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организа-
циям,  предоставляющим услуги  связи,  обеспечить  неприменение  в указанный период



мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблю-
дать  режим самоизоляции  в соответствии с  подпунктом  1  настоящего  пункта,  обяза-
тельств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также
обеспечить  продолжение  предоставления  соответствующих  услуг  и  не  осуществлять
принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставле-
нии  (при  предоставлении)  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг.

5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социаль-

ная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за ис-
ключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти,  организации  и  индивидуальных  предпринимателей,  а  также
иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспе-
чить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том
числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима до-
пуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответ-
ствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы
жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности
(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постанов-
лением, осуществления деятельности,  связанной с передвижением по территории Мо-
сковской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуще-
ствлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим поста-
новлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следо-
вания 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, деятельность правоохранительных органов, ор-
ганов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части дей-
ствий, 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) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и совмест-
но проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции
(изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитар-
ных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражда-
нина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств
и (или) программного обеспечения.

6. Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской области
спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов,
поездок в целях туризма и отдыха.

8.  В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостано-
вить:

1) проведение на территории городского округа досуговых, развлекательных, зре-



лищных,  культурных,  физкультурных,  спортивных,  выставочных,  просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также ока-
зание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развле-
кательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2)  посещение  гражданами  зданий,  строений,  сооружений  (помещений  в  них),
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), ука-
занных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ста-
вок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных цен-
тров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3)предоставление услуг бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха граждан и

иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Московской об-
ласти, местного бюджета, а также иных досуговых мероприятий в организациях соци-
ального обслуживания  населения,  а  также  работу учреждений библиотечной сети  го-
родского округа и учреждений культурно-досугового типа;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

6) предоставление государственных, муниципальных и иных услуг  в зданиях и
помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, госу-
дарственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных цен-
трах  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Московской  области,
расположенных на территории Московской области), органами местного самоуправле-
ния городского округа, за исключением очного приема граждан по предварительной за-
писи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом госу-
дарственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в элек-
тронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных пред-

приятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посеще-
ния гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунк-
тов, объектов розничной торговли, н которых осуществляется заключение договоров на
оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том
числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной тор-
говли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализа-
ции продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необхо-
димости, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключе-
нием продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматрива-
ющие очное присутствие гражданина, за исключением услуг-, оказываемых дистанцион-
ным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:
столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организа-

цию питания для работников организаций;
организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску,  распро-

странению периодических печатных изданий на территории городского округа,  в том
числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере
производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на террито-
рии Московской области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных



объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11.  Работодателям,  осуществляющим  деятельность  на  территории  городского
округа:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизо-
ляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию
Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из
числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления;

3)  при  поступлении  запроса  незамедлительно  предоставлять  информацию  обо
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с
исполнением им трудовых функций,  обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии
с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный ре-
жим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обя-

зательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температу-
рой.

12.  Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федера-
ции, постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-ПГ «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора  Московской области  от  12.03.2020 №
108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» и (или) на-
стоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, обес-
печить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходи-
мостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и
иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и
индивидуальных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
3) в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Фе-

дерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.
13. Директору МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» организовать

осуществление  приема  заявителей  в  многофункциональных  центрах предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  городского  округа исключительно  по
предварительной записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений
по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской
области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской
области.

14.  Руководителю  Лосино-Петровского  отдела  ЗАГС  в период  повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  Московской  областной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлять государственную
регистрацию рождения и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию
актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей
под  угрозу  жизнь  или  нормальные  жизненные  условия  и  требующей  неотложного
решения.



15.  Отделу социальной защиты населения г.  Лосино-Петровский Министерства
социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан
пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех по-
лучателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер допол-
нительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказа-
ния мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоля-
ции.

16.  Отделу  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления
территориальной безопасности администрации городского округа:

16.1 организовать:
1) уточнение  Плана действий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера городского округа Лосино-Петровский
Московской области;

2) уточнение необходимых сил и средств звена Московской областной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-
Петровский,  в  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  привлекать  их  к
проведению мероприятий по её ликвидации;

16.2  в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению
мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства звена Московской областной системы преду-
преждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.
17. Управлению социальной сферы администрации городского округа:
1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказы-

вающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других ана-
логичных средствах размещения;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно посеще-
ние  обучающимися  муниципальных  образовательных  организаций,  предоставляющих
дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений физической культуры и
спорта с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего про-
фессионального образования с обеспечением реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное
образование,  функции  и  полномочия  учредителей  которых  осуществляют  органы
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работу де-
журных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп чис-

ленностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение са-
нитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бес-
платным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

18. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа обеспечить неприменение в период с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года вклю-
чительно организациями,  функции и полномочия учредителей которых осуществляют
органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение



гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4
настоящего  постановления,  обязательств  по  оплате  за  жилое  помещение  и  жилищ-
но-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответству-
ющих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный
период.

19. Управлению делами администрации городского округа:
1) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и поме-

щениях, занимаемых органами местного самоуправления городского округа (в том числе
в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг Московской области, расположенных на территории городского округа), за исклю-
чением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникно-
вения у заявителя  ситуации,  ставящей под угрозу жизнь  или нормальные жизненные
условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги,
предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в
электронном виде;

2) организовать через средства массовой информации, социальные сети Интернет
информационную  и  просветительскую  работу  среди  населения  по  предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3) разместить в средствах массовой информации, сети Интернет информацию о
работе  «Горячей  линии»  по  телефону  8-800-550-50-30  для  граждан,  вернувшихся  с
территорий,  где  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-
nCoV),  в  целях  передачи  сведений  о  месте,  датах  их  пребывания/возвращения,
контактной информации.

20. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организа-
ций, осуществляющим деятельность на территории городского округа:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно посеще-
ние обучающимися образовательных организаций,  предоставляющих дошкольное,  об-
щее,  дополнительное  образование,  профессиональных  образовательных  организаций,
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного об-
разования и учреждений физической культуры и спорта, с обеспечением реализации об-
разовательных программ общего и среднего профессионального образования с обеспече-
нием реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией
образовательной организации;

2) с учетом потребности:
дня учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп чис-

ленностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение са-
нитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бес-
платным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

21. Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в

сложившихся условиях  чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,  повлек-
шим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодоли-
мой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима по-
вышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  действий,  необходимых  для
предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций), му-
ниципальных и иных услуг, в том числе в виде представления, подписания, получения
документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государствен-



ных услуг  (осуществлении государственных функций),  муниципальных  и иных услуг.
Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок соверше-
ния таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществле-
ния государственных функций),  муниципальных и иных услуг подлежит продлению на
30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом
режима  организации  работы  соответствующего  органа  исполнительной  власти  Мо-
сковской  области,  государственного  органа  Московской  области,  государственного
учреждения  Московской области,  органов  местного самоуправления,  иных органов и
учреждений.

22.  Освободить собственников помещений в многоквартирных домах,  располо-
женных на территории городского округа, от уплаты взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020
года.

23. Директору МКУ «ЕДДС ЛП» Д.С.Воробьеву организовать незамедлительное
направление  информации  о  возникновении  внештатных  ситуаций  санитарно-
эпидемиологического  характера  в  дежурную  службу  Министерства  здравоохранения
Московской области по телефону 8 (498)602-04-20 (доб. 40411),  8 (915)133-99-30 и в
Управление  Роспотребнадзора  по  Московской  области  по  электронной  почте
org  @50  rospotrebnadzor  .  ru.

mailto:org@50rospotrebnadzor.ru


Приложение 1
к  постановлению  администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 13.03.2020 № 239
(в редакции постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 03.04.2020 № 355)

№ пп Группа заболеваний Сводки
COVID-19
Пневмонии

Диагноз

1 Болезни эндокринной системы Е10 Инсулинозависимый  сахар-
ный диабет

2 Болезни органов дыхания J44 Другая  хроническая  об-
структивная  легочная  бо-
лезнь

3 J45 Астма
4 J47 Бронхоэктатическая болезнь
5 Болезни  системы

кровообращении
126-128 Легочное  сердце  и  наруше-

ния легочного кровообраще-
ния

6 Наличие  трансплантирован-
ных органов и тканей

Z94 Наличие  трансплантирован-
ных органов и тканей

7 Болезни мочеполовой системы.
Карантинные мероприятия не ис-
ключают  посещения  меди-
цинской организации по поводу'
основного заболевания

N18.0

N18.3-N18.5

Хроническая  болезнь  почек
3-5 стадии

8 Новообразования.
Карантинные  мероприятия  рас-
пространяются  на  всех  пациен-
тов, кроме пациентов 3 клиниче-
ской группы. Карантинные меро-
приятия  не  исключают  посеще-
ния медицинской организации по
поводу основного заболевания

С00-С80

С97

Злокачественные  новооб-
разования  любой  локализа-
ции,  в  том  числе  самостоя-
тельных множественных ло-
кализаций

9 C81-C96

D46

Острые лейкозы, высокозло-
качественные  лимфомы.  ре-
цидивы и резистентные фор-
мы  других  лимфопролифе-
ративных  заболеваний,  хро-
нический миелолейкоз в фа-
зах  хронической,  акселера-
ции и бластного криза. Пер-
вичные  хронические  лейко-
зы и лимфомы



Приложение 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 13.03.2020 № 239
(в редакции постановления 
администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 03.04.2020 № 355)

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.».
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