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ПРАВИТЕЛЪСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.о3.2о22 л! 68-п

lго внесении изменений в поста-l
новление Правительства Астра-
ханской области от 04.04.2020
Ns l48-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению за-
воза и распростраЕения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на
территории Астраханской области от 04.0З.2022 и цредложением главного
государственного санитарного врача по Астраханской области от 04.03.2022
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l, Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 04.04.2020 Ns l48-П (О MepEIx по обеспечению санитарно-
эпидемиологическою благополучия населения на терриюрии Ас,граханской
области в связи с распространением новой корон,lвирусной инфекции
(COVID- l 9))) следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать второй пункта 3 постановпения признать утратив-
шим сиJrу.

1.2. Пункг 4 постановления изложить в новой редакции:
<4. Министерству социального развития и тр}да Астраханской области

оргаЕизовать рабоry подведомственных:
4.1. Государственных к.венных уrреждений Астраханской области -

центров соци€rльной подцержки населения муниципaльных районов, центров
социальной подцер>r(ки населения районов города Астрахани, центра соци-
альной поддержки населения закрытого адмиЕистративно-терриюриальною
образомния Знаменск по приему граждан по предмрительной записи при
соблюдении следующих условиЙ: количество лиц, находящихся одновремен-
но в помещении, не должно превышать зЕачениrI, определяемою исходя из

расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нzD(ождении в по-
мещении и на открытом воздaхе обязаны соблюдать социальное дистанциро-
вание (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальноЙ защиты
органов дых.lния (маски).

4.2. Государственных организаций социальцою обс.rцл<ивания Астра-
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ханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной фор
ме (за исключением государственных организаций социальног0 обслужива-
ния АстраханскоЙ области, предоставляющих социаJIьные услуги в стацио-
нарной форме несовершеннолетним, государственного казенноrc }л{реждения
Астраханской области <Кризисный центр помощи женщинам), юсудар-
ственного автономною стационарЕоm )пiреждения Дстраханской области
<Центр социальной адаптации)), государственною казенного стационарног0
}чреждения социальною обсл5п<ивания Астраханской области <Разночинов-
ский детский дом-интернат, предн€вначенный для детей, имеющих психиче-
ские расстройства>, государственною Евтономног0 )цреждения соци:|"льною
обслуживания Астраханской области <Мноюпрофильный социально-
оздоровительный центр <Здравушко, государственног0 автономного учре-
ждения Астраханской обласм <<Астраханский областной социально-
реабилитационный центр <Русь>), а также отделений временного, постоянно-
ю проживания граждан пожилог0 возраста и инвzrлидов комплексньD( цен-
тров социЕuIьного обслуживания населения Астраханской области, предо-
ставляющих социальные услуги в стационарной форме гражданам пожилоm
возраста и инвалидам, в закрытом круглосугочном режиме с 3|.0|.2022 по
|З .0З .2022 (включительно).

4.3. Государственною автономнок) )лrре)Iqения социальною обслуrки-
вания Астраханской области <Многопрофильный социaлльно-
оздоровительный центр <Здравушкa> по предоставлению социЕцьных услуг в
стационарной форме социaшьного обслlп<ивания, гOсударственнопо автоном-
ного rrреждения АстрахЕlнской области ((Астраханский областной социаль-
но-реабшIитационныЙ центр (Русь> по осущестыIению реабилитационньtх
мероприятий, указанных в пункте 1.1 раздела 1 дополнительною перечня ре-
абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуБ
предостЕlвляемых инв€лJIидам бесплатно за счет средств бюджета Астрахан-
ской области, угвержденного постановлеЕием Правительства АстраханскоЙ
области от 10.05.2007 Ng l70-П, при соблюдении следующих условий: коли-
чество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не должно
превышать дв)ar( человек; lрФкдане при нaлхождении в помещении и на откры-
том воздухе обязаны соблюдать социirльное дистанцирование (не менее 1,5

метра), использовать средства индивидуzл.льноЙ защиты органов дыхания
(маски).

4.4. Государственных учреждений социмьног0 обслуживания Астра-
ханскоЙ области по предоставлению соци€rльньlх услуг в полустационарноЙ

форме социальног0 обслужив.tния при соблюдении следующих условий: ко-
личество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превы-
шать значения, определяемог0 исходя из расчета один человек на 4 кв. м по-
мещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе
обязаны соблюдать социЕIльное дистанцирование (не менее 1,5 метра), ис-
пользомть средства индивидуальной з2пlиты органов дыхания (маски).>.

1.3. Пункгы 5, 8 постановления признать утратившими силу,
1.4. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и
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организациями в период действия режима повышенной готовности на терри-
тории АстраханскоЙ области, утвержденные постановлением, изложить в но-
воЙ редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу 05.0З.2022.

Губернатор Астраханской области И.Ю. БабушкинУправлелrе
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Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 04.03.2022 Ns 68-П

Правила поведения, обязательные для исполнения грaIжданами и организаци-
ями в период действия режима повышенной готовности на территории Аст-

раханской области

l. Настоящие Правила поведения, обязательные дJlя исполнения граж-
данами и организациями в период действия режима повышенной готовности
на территории Астраханской области (далее - Правила), разработаны в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2|.|2.94 Ng 68-ФЗ (О заrците населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера)), распоряжеЕием Губернатора Астраханской области от 17.03.2020
Nе l59-p <<о введении режима повышенной готовности на территории Астра-
хацской области> и распоряжением Правительства Астраханской области от
30.03.2020 Nч l03-Пр <<О введении на территории Астраханской области
ограничительных мероприrIтий (карантина)>.

2. Граждане обязаны:
2.1. Соблюдать соци.lльное дистанцирование (не менее 1,5 метра).
2.2. Использовать средства индивидуЕшьной защиты органов дыхания

(маски) в MecTElx массового пребывания людей, при посещении мест приоб-
ретеЕия товаров, работ, услуг (за исключением сJIгlаев нахождения посети-
телей в организацшях общественного питания, помещениях фитнес-центров,
плавательных бассейнов, иных организациях, окЕвывaлющих услуги в области
физической культуры и спорта, а также оказаниJI услуг, полу{ение которых
посетителями с использованием средств индивидуальной защиты органов
дьIханиJI невозможно), при посещении объектов транспортной инфраструк-
ц/ры, в общественном,Iранспорте, легковом такси, Еа парковкalх, в лифтах.

3. Гражданам рекомендуется пройти вакцинацию против новой коро-
навирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

4. Гражданам в возрасте старше б0 лет, а также гражданам, имеющим
хронические заболевания, укЕванЕые в приложении к настоящим Правилам,
рекомеtцуется соблюдать режим самоизоJIяции, не покидать без необходи-
мости места проживаЕия (пребывания) и максимально ограничить взаимо-
действие с другими гражданами.

5. РаботодатеJIям, осуществляющим деятельность на территории Аст-
раханской области, рекомендуется:

5.1. Обеспечивать измерение температ}?ь1 тела работrтикам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой.
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5.2. Обеспечивать обязательное использование работниками средств
индивиду.tльной защиты органов дыхания (масок).

5.3. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений,
рабочих мест и мест общего пользоваЕия.

5.4. Осучествлять перевод работников, в том числе работников, не
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, вызываемой ви-
русом SARS-CoV-2, и (или) не имеющих положительного результата иссле-
довzлния методом иммуноферментного анализа на нщIичие антител кJIасса
IgG (независимо от присутствия антител кJIасса IgM), на дисftrнционную ра-
боry в соответствии с трудовым законодательством.

Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих грarкдан
старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех
недель для вакцинации (в слrrае отсутствиJI медицинских противопоказаний)
и формированиrI иммунитета.

5.5. Максимшtьно сократить количество мероприятий с очным rrасти-
ем работников и иных граждш (совещания, заседания, тенинги, семинары и
иные подобные мероприятия), принять меры по их проведению в дистанци-
онном формате.

5.6, Оказывать содействие в проведеЕии мероприятий по пропаганде
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, среди населения дстраханской области.

5.7, Создавать условLuI для прохождения работниками вакцинации про-
тив новой корончвирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в
том числе гrутем организации ее проведения по месту работы, а также осво-
бождения от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы
работников при вaлкцинации против новой коронавирусной инфекции
(covlD-l9).

5.8. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации ра-
боты, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-I9), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзо-

ра.
б. ОрганизациJlм всех форм собственности, индивидуЕrльным предпрrl-

нимателям не допускать окztзание услуг и реализацию товаров посетитеJlям
без средств иIцивидуarльной защиты оргtлнов дыхания (масок), создaв воз-
можные условия дJlя ношения средств иIцивидуальной зяпIиты оргarнов ды-
хания (масок) (ремизация или бесплатная выдача посетителям, разъяснения
для граждан), за исключением слrlаев нatхоя(дениrl посетителей в организа-
циях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных
бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области физической
культуры и спорта, а также оказаниJI услуг, получение которых посетителями
с использованием средств индивидуarльной защиты оргаIrов дыхания невоз-
можно.

Организациям, индивиду€цьным предпринимателям, оказывающим

услуги по перевозке пасс€Dкиров и услуги по перевозке пассчDкиров на легко-
вом такси, Ее допускать н€lхождение в сzlлоне общественного пасс€Dкирского
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траЕспорта и легкового тЕкси пассЕrжиров без средств индивидуальной защи-
ты орmнов дыхания (масок).

7. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям при осуществлении различных видов работ и услуг рекомендует-
ся организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилакти-
ческие) мероприятиlI, предусматривающие:

7.1. Организацию ежедневного проведениrI контроля температуры тела
работников перед нач:rлом работы (рабочей смены) и их отстранение от ра-
боты в сл)лае выявления лиц с темпераryрой тела свыше 37,1 ОС и (или) с
симптомами остропо респираторнок) вирусного заболевация.

7.2. Организацию мест обработки рук кожными антисептиками, пред-
назначенными для этих целей, в том числе с помощью установлеЕных доза-
торов, дезинфицирующих салфеток, при входе в здания (сооружения), а так-
же в MecTalx организации приема пищи, общего пользованI4,1, которые опре-
делены организациями всех форм собственности и индивидуaльными пред-
принимателями.

7.З. Обеспечение Еаличия моющего средства для рук в туzшетах и иных
помещениях, в которых установлено оборудовшlие для мытья рук.

7.4. Обеспечецие работпиков запасом средств индивиду€rльной защиты
органов дыхания (масками) (исходя из необходимости их смены в соответ-
ствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также
кожпыми антисептиками.

7.5. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дIu{, а также еже-
сменной форки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) ис-
пользуемых сrцокебных помещений и мест общего пользования с использо-
кlнием дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

7.б. Информирование работников и посетителей о мерах профилакпаки
COVID-I9 и правилЕlх гигиены с использованием общедосryпных информа-
ционных материалов.

8. ОрганизациrIм всех форм собственности и индивuдуаJIьным пред-
принимателям проводить профилакгические меропрйятия в соответствии с
методическими реIомендациями МР З.1.027 6-22 <<Особенности проведения
противоэпидемических мероприятий в услоциях эпидемическою процесса,
вызванного новым геновариантом коронавируса <<Омикрон), утвержденными
руководителем Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благопоlryчия человека - Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28.02.2022, в случмх:

8. l. Организации работы санаторно-курортных организаций, предприя-
тий торювли, салонов красоты и парикмахерских.

8. 2. ОсуществлениJI деятельно сти музеев, театрЕIльны х, концергных ор-
ганизаций, концертных залов, филармоний и цирков, предприятий обще-
ственного питания и предприятий торговли, осуществляющих изк)товление
полуфабрикатов, готовых кулинарных изделий, хлебобулочных изделий.

8.3. Оказания юстиничных услуг.
8.4. Осучествления рабmы кинозчIлов.
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8.5. Организации выставок, конгрессов, форумов, симпозIц/мов, семи-
наров, конференций.

9. Государственным оргаЕизациям социального обслуживания, предо-
ставляющим социальные услуги в стационарной форме (за исключепием
государственного кzLзеЕного учреждения Астраханской области <Кризисный
цеЕтр помощи женщинам>, государственного автоtlомного стационарного
)лrреждения Астраханской области <Центр социальной адаrrгации>), осу-
ществJIять прием и вселение граждац (за исюlючением лиц в возрасте не
старше l 8 лет) для предоставления соци€rльных услуг в стационарцой форме
при наличии отрицательного ПЩР-теста на напичие возбудителя коронaви-
русной инфекции SARS-CoV-2, пол)ленного не позднее чем за 48 часов до
дня вселения.

Государственным организациям социzшьного обслуживaIния, предо-
ставляющим социaлльные услуги в стационарной форме, осуществлять прием
и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 леф дш
предоставления реабиллттационных мероприятий инв€ллидам, в том числе де-
тям-инв€rлидам, в соответствии с постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 10.05.2007 Ns 170-П (О дополнительном перечне реабилита-
ционных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо_
ставляемых инвЕtлидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти>) при нЕlличии отрицательного ПЩР-теста Еа наJIичие возбудителя ко-
ронавирусной инфекции SARS-CoV-2, поJIгIенного не позднее чем за 48 ча-
сов до дня вселения.

l0. Временно приостаЕавливается оказание социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживаниrI в оздоровительном отделении гос-
ударственного автономЕого учреждениrI Астраханской области <Астрахан-
ский областной социально-реабилитационный центр (Русь)).

l 1 . Запретить на территории Астраханской области оргаЕизациям всех
форм собственности, индивидуальным предпринимателям и гражданам про-
ведение массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий,
окЕцtаЕие услуг анапогичного характера, публичньж мероприятий.

Запрет, установленный настоящим пунктом, не распространяется на
проведение массовых мероприятий, оказание услуг акалогиtIного характера

уrреждениями культуры, на объектах спорта и территориях, специально под-
ютовленных для цроведения официальною спортивною соревнованиJI, и
объектах общественного питания.

12. Рекомендовать негосударственным организациям социшlьного об-
служивания, предоставляющим социальные услуги в стаIионарЕой форме,
осуществлять прием и вселение граждан для предоставления соци€lльных

услуг в стационарной форме при наличии отрицательного ПI-Р-теста на
н.шичие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, пол)ленного
не позднее чем за 48 часов до дня вселения.

1 3. Рекомендовать религиозным организацшIм обеспечивать:
- использование работниками, священнослужителями, а также гражда-

нами при посещении религиозных объектов средств индивидуальной защиты
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органов дыхЕлния (масок);
- организацию условий обработки рук кожными антисептиками;
- соблюдение условий одновременного нtлхох(дения внутри религиоз-

ного объекта количества граждан (включая работников и священнослужите-
лей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади объекта.

l4. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела обеспечи-
вать использование грФкданами, участвующими в процедуре погребения,
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).
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Приложение
к Правилам

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диа-
бет, классифицируемм в соответствии с МеждуЕародЕой классификацией
болезней-l0 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыханиJт:
2.1. Щругая хроническм обструктивнм легочн:ц болезнь, классифици-

руемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу

J45.
2.3. БронхоэктатическЕuI болезнь, классифицируем€ц в соответствии с

МКБ-l0 по диапrозу J47.
З. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушениJI

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-l0 по
диагнозам l27.2, 127.8, l27.9.

4. Ншrичиетр€rнсплантированных органов и тканей, классифицируемых
в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническм болезнь почек 3 - 5

стадии, к.пассифицируем.ш в соответствии с МКБ-l0 по диагнозам Nl8.0,
Nl8.3 - N18.5.

6. Новообразования:
6.1. Злокачественные новообразования любой локalлизации, в том числе

самостоятельные множественные локalлизации, кJIассифицируемые в соот-
ветствии с МКБ-l0 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хрониче-
ский миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, пер-
вичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии
с МКБ-l0 по диагнозам C8l - С96, D46.

7. Иммунодефицита с преимущественной недостаточностью антител в
соответствии с МКБ-l0 по диагнозу D80.

8. Комбинированные иммунодефичита в соответствии с МКБ-l0 по ди-
агнозу D8l .

9. Иммунодефицита, связанные с другими значительными дефекгами в
соответствии с МКБ-l0 по диагнозу D82.

10. Обычный вариабельный иммунодефицит в соответствии с МКБ-l0
по диагнозу D83.

l l. Щругие иммунодефицита в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу D84.
12. Саркоидоз в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D86.
13. .Щругие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не кпас-

сифицированные в других рубриках в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу
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D89.
l4. Системные нарушения поражения соединительной ткани в соответ-

ствии с МКБ-10 по диагнозу М30 - М36.
15. Крайняя степень ожирения, сопровождаемtш alльвеолярной гипо-

вентиляцией, в соответствии с МКБ-l0 по диагнозу Е66.2.
16. Кистозный фиброз с легочными проявлеЕиями в соответствии с

МКБ-l0 по диагнозу Е84.0.

Верно:
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