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Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 г. N 27
"О введении режима повышенной готовности"
С изменениями и дополнениями от:
 23, 27, 28, 30 марта, 24 апреля, 12, 20, 28 мая, 8, 11, 19, 22, 23, 30 июня, 6, 9 июля, 5 августа, 18, 29 сентября, 13, 16, 28, 29 октября, 10, 12, 24 ноября 2020 г., 20 января, 5, 12, 17, 18 февраля, 5, 18, 19 марта, 1, 27 апреля, 19 июля, 6, 21, 25 октября 2021 г., 11 марта 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий о г чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения COVID-19, постановляю:
1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности с 18 марта 2020 года.
2. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся территория Республики Адыгея.
3. Определить должностным лицом, ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, исполняющего обязанности Премьер-министра Республики Адыгея Керашева А.А.
4. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея, созданному распоряжением Главы Республики Адыгея от 20 марта 2020 года N 50-рг "Об оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 3, 4, 8, 11; 2021, N 4; 2022, N 1), принимать оперативные меры, направленные на реализацию федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Адыгея, принятых по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
5. Гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея:
1) обеспечить соблюдение дистанции до других граждан не менее 1 метра (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
2) при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, а также при нахождении в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) (далее - масочный режим).
6. Определить основным условием, способствующим сохранению жизни и здоровья, режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет, а также для граждан, имеющих следующие заболевания:
1) болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ;
2) болезни органов дыхания из числа:
а) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;
б) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;
в) 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 127.2, 127.8, 127.9;
4) наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94;
5) болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5;
6) новообразования из числа:
а) злокачественных новообразований любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;
б) острых лейкозов, высоко злокачественных лимфом, рецидивов и резистентных форм других лимфопролиферативных заболеваний, хронического миелолейкоза в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичных хронических лейкозов и лимфом, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.
7. Режим самоизоляции обеспечивается по месту проживания (пребывания) лиц из числа неработающих граждан, указанных в пункте 6 настоящего Указа, а также для работающих граждан в случаях, указанных в пункте 8 настоящего Указа. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

8. Рекомендовать работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья в приоритетном порядке предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска, вводить (сохранять) режим дистанционной (удаленной) работы в соответствии с трудовым законодательством работникам из числа лиц, указанных в пункте 6 настоящего Указа, а также лиц, не прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 при наличии противопоказаний (подтверждается справкой медицинской организации), или введение, где возможно, посменной работы.
9. Органам государственной власти Республики Адыгея, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан (находящихся в одном помещении), обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствующей сфере деятельности согласно рекомендациям главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) и стандартов работы, утвержденных исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея, в том числе обеспечить:
1) соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
2) соблюдение дезинфекционного и масочного режимов;
3) контроль температуры тела работников в начале и в течение рабочего дня, обработку рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток, наличие бактерицидных облучателей или рециркуляторов для обеззараживания воздуха в помещениях.
10. Рекомендовать работодателям с учетом решения Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея предоставить работникам, привившимся против COVID-19, 2 дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы.
11. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея:
1) обеспечить функционирование горячей линии для приема от граждан, указанных в пункте 6 настоящего Указа, запросов на доставку продуктов и товаров первой необходимости, лекарственных препаратов;
2) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, в том числе через горячую линию;
3) обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;
4) принять меры по организации изоляции лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи COVID-19, не имеющих возможности обеспечения изоляции по месту проживания (пребывания), в условиях обсерватора в соответствии с рекомендациями по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по COVID-2019, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 марта 2020 года N 02/4708-2020-27 "О направлении рекомендаций по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагополучных по COVID-2019" (далее - Рекомендации).
12. Министерству здравоохранения Республики Адыгея:
1) организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения COVID-19 и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
2) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления обеспечивать проведение вакцинации населения Республики Адыгея против COVID-19.
13. Министерству финансов Республики Адыгея предусмотреть финансовое обеспечение мер по предупреждению завоза и распространения COVID-19, предусмотренных планом организационных и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея.
14. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры по организации межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.
15. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации обеспечить информирование населения через республиканские средства массовой информации о мерах по обеспечению безопасности населения в целях противодействия распространению COVID-19, в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики COVID-19 как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.
16. Комитету Республики Адыгея по физической культуре и спорту обеспечить в спортивных школах при организации тренировочного процесса проведение профилактических мероприятий по бесконтактной термометрии и соблюдению дезинфекционного режима.
17. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея обеспечивать:
1) выполнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и распространения COVID-19, предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года N 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 3, 4, 5, 7, 10; 2021, N 2, 7);
2) актуализацию стандартов работы по выполнению мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в соответствии с методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
18. Рекомендовать:
1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея во взаимодействии с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея оказывать содействие:
а) исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распространению COVID-19;
б) Министерству труда и социального развития Республики Адыгея в обеспечении круглосуточной охраны обсерватора в соответствии с Рекомендациями;
2) органам местного самоуправления организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению мер, предусмотренных настоящим Указом.
19. Ограничения, установленные настоящим Указом, действуют в части, не противоречащей мерам по недопущению распространения COVID-19, установленным федеральными нормативными правовыми актами, и применяются в случае, если иное регулирование указанных правоотношений не установлено иными Указами Главы Республики Адыгея.

Глава Республики Адыгея
М. Кумпилов

г.  Майкоп
18 марта 2020 года
N 27


