АДМИНИСТР АЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
админнстрацни городского округа Троицк
в городе Москве от ] 6.03.2020 N2 242
В связи с угрозой распространения на террнторин городского округа Троицк в городе
Москве новой коронавирусной ннфекции (20 19-пСо У), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6
статьи 4.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N2 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций при родного и техногенного характера», Указом Мэра города Москвы
от 05 марта 2020 г. N2 12-УМ (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. N2 17-УМ, от 14
марта 2020 г. N2 20- УМ, от 16 марта 2020 г. N2 21- УМ, от 19 марта 2020 г. N2 25- УМ, от 23 марта
2020 г. N2 26- УМ, от 25 марта 2020 г. N2 28- УМ, от 26 марта 2020 г. N2 31- УМ от 29 марта 2020 г.
N2 34-УМ от 02 апреля 2020 г. N2 36-УМ), руководствуясь Уставом городского округа Троицк в
городе Москве администрация городского округа Троицк

пО С Т А

Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Троицк в городе
Москве от 16.03.2020 N2242 «Об усилении режима повышенной готовности», изложив его в новой
редакции:
«Об усилении режима повышенной готовности
1. Ввести на территории городского округа Троицк в городе Москве режим повышенной
готовности.
2. Запретить до О 1 мая 2020 г. нровсдсние на территории городского округа Троицк в
городе Москве спортивных, зрелишных, публичных и иных массовых мероприятий.
3. Временно приостановить:
3.1. Проведение в городском округе Троицк в городе Москве досуговых, развлекательных,
зрелищных,
культурных,
физкультурных,
спортивных,
выставочных,
нросветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том числе в нарках, торгово-развлекательных центрах, и в иных местах
массового посещения граждан.
Посещение
гражданами
зданий,
строений,
сооружений
(ПО~fешений в них),
предназначенных преимущественно для нроведения указанных мероприятий (оказания услуг),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых
заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и IНlЫX
общественных местах.

3.2. С 28 марта 2020 г. по 1 мая 2020 Г.:
3.2.1. Работу кружков, секций, проведение физкультуриых и спортивных мероприятий, а
также работу библиотек и музея функции и полномочия учредителей которых осуществляет орган
местного самоуправления - адмииистрация городского округа Троицк в городе Москве.
3.2.2. Работу объектов розннчной торговли, функции И полно~ючия учредителей которых
осуществляет орган местного самоуправления - администрация городского округа Троицк в
городе Москве, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также специализированных объектов
розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и
реализация связанных с данньши услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов,
планшетов), специализированных объектов розни'IНОЙторговли, реализующих зоотовары, а также
объектов розничной торговли в части рсализации продовольственных
товаров и (или)
нспродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему
постановпению, продажн товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
3.2.3. Работу рссторанов, кафе, столовых, буфетов, и иных предприятий общественного
питания, функции и полномочия
учрсдителей
которых осуществляет
орган местного
самоуправления - администрация городского округа Троицк в городе Москве, за исключением
обслуживання на вынос без посещсиия гражданами ПО~lещеиий таких предприятий, а также
доставки заказов.
Данное ограничение ие распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия
питания, осуществляющие организацию IlIIТЮIIIЯ
для работников организаций.
3.2.4. Работу бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очнос IJрисутствие граждаиииа, функции и ПОЛlIOМОЧИЯ
учредителей которых
осуществляет орган местного самоуправлсиия - адмииистрация городского округа Троицк в
городе Москве.
3.2.5. Посещение гражданами зоны отдыха «Зарсчье», музея и парка усадьбы «Троицкое»,
особо охраняемой природной территории местного значения ландшафтного парка «Троицкая
роща», особо охраняемой природной территории местного значения ландшафтного парка
«Сиреневый», природный рекреационный комплекс «Западный лесной массив с долиной реки
«I'ыжовки ».
з.з. Работу кружков и секций программы «Московское долголетие», проведенис иных
досуговых ~!ероприятий в центрах социального обслуживания
населения и учреждениях
культурно-досугового типа.
3.4. С 2\ марта 2020 г. по 1 мая 2020 г. включительно посещение обучающимися
организаций, указанных в пункте 4 настоящего постановления,
функции и ПОЛlIOМО'IIIЯ
учредителей которых осущсствляет орган местного самоуправления - администрация городского
округа Троицк в городе Москве.
Начальиику управлеиий образоваиия администрации городского округа Троицк в городе
Москвс (Селезнева О.С.) и начальнику управлсиия по социальным вопросам администрации
городского округа Троицк в городе Москве (Зверькова Т.А.) обеспечить
реализацию
образовательных
программ общего образоваиия с Ilримснением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При этом при наличии соответствующего решения
родителей или иных законных представитслей обеспечить для учеников 1-4 классов ВКЛЮ'lIIтелыlO
работу дежурных групн численностыо пе более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в
указанных группах санитарного режима.
3.5. Предоставление муниципальных услуг в помсщениях администрации городского
округа Троицк в городе Москве, за исключением услуг, предоставление
которых ~lOжет
осуществляться исключительно в помещениях администрации городского округа Троицк в городе
Москве при условии обеспечения предварительной записи граждан. Предварительная запись
про водится с понедельника по ПЯПlицу с 09.00 до 18.00 по телефону 8-495-851-00-77.
При этом МУНИЦИПШIЫlые
и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном
виде, предоставляются исключительно в электронном виде.
4. Обеснечить
в образовательных
организациях,
предоставляющих
дошкольное

образование, функции и полномочия У'lредителей которых осуществляет орган местного
самоуправления - администрация городского округа Троицк в городе Москве, работу дежурных
групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.
5. Начальнику управлений образования администрации городского округа Троицк в городе
Москве (Селезнева О.с.) и начальнику управления по социал(,ным вопросам администрации
городского округа Троицк в городе Москве (Звер(,кова Т.А.) обеспе'IIIТЬ принятие в
установленном порядке решений о возможности свободного посещения до 21 марта 2020 г,
муниципальных автономных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта
занимаюшимися по решению их родителей или иных законных представителей.
6. Организациям, учреждениям, предприятиям, функции и полномочия учредителей
которых осуществляет орган местного самоуправления - администрацня городского округа
Троицк в городе Москве обеснечить принятие локалЫIЫХ актов об установлении численности
работников:
6.1. Не подлежащих переводу на ДИСТШЩI!ОIIIIЫЙ
режим работы в связи с необходимостыо
их непосредственного участия в обеспе'lении непрерывных технологических и иных ПРОllессов,
необходимых для обеспечения функционирования таких организаций, учреждений и предприятий.
6.2. Подлежащих Ilереводу на ДИСТШЩИОШIЫЙ
режим работы.
6.3. В отношении которых соотвеТСТВУЮЩИ~1
решением Президента Российской Федерации
установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.
7. Рекомендоват(, гражданам воздержаться от посешения религиозных объектов.
8. Обязать граждан:
8.1. Посещавших территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной
инфекции (20 19-пСо У):
8.1.1. Сообщат(, о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания
на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по HO~lepy
телефона +7 (495) 870-45-09.
8.1.2. При появлении первых респираторных СЮlПтомов незамедлительно - обратиться за
меднцинской помощыо на дому без посещения меДИЦИНСКlIХ
организаций.
8.1.3. Соблюдат(, постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и блаГОНОЛУ'IIIЯчеловека - Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
8.2. При бывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итал(,янской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики
Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики
Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия,
Швейцарской
Конфедерации,
Исландин,
Княжества
Монако,
Княжества
Лихтенштейн,
Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана,
Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер,
предусмотрениых пунктом 8.1. настоящего постановления, обеспечить самоизоляцшо на дому на
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу,
минимизировать посещение общественных ~lecT).
8.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в
пункте 8.1. и 8.2. настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеСllеЧIП(, самоизоляцию на дому на
срок, указанный в пуикте 8.2. настоящего постановления,
либо на срок, указанный в
постановлениях санитарных вра'lей.
9. С 26 марта 2020 г. по 1 мая 2020 Г.:
9.1. Соблюдат(, режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, указанные в прнложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быт(, обеспечен по месту проживания указанных 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 функционировання, работннкам здравоохранения, а также
к гражданам, определенным решением Штаба по ~Iероприятиям по предупреЖдению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом 20 19-пСо V в городе Москве (далее также Штаб).
9.2. Обеспечить измерение те~lIIературы тела работникам
на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем ~lecTe лиц с повышенной температурой.
9.3. Оказывать работникам содействие в обеспе'lении соблюдения режима самоизоляции на
дому. Не допускать на рабочее ~lecTO и (или) теРРИТОРIIIОорганизации работников из числа
граждан, указанных в пункте 8.1.11 8.2. настояшего постановления, а также работников, в
отношении которых приняты ностановления саннтарных врачей об изоляции.
Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции
с их согласия на
дистанционный - режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.
10. С 26 марта 2020 г. по 1 мая 2020 г
10.1. Начальнику управления образования администрации городского округа Троицк в
городе Москве (Селезнева О.с.) обеспе'IИТЬ выдачу продуктовых наборов обучающимся,
имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.
10.2. Начальнику управления по СОl{иалЫIЫМвопроса~1 аД~ll\IlИстрации городского округа
Троицк в городе Москве (Зверькова Т.А.) с целью оказания мер дополнительной поддержки
зарегистрироваННЫ~1 на территории городского округа Троицк в городе Москве инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», бывшим несовеРlllеннолепlИМ узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших)
инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны обеспечить выдачу продуктовых
наборов.
11. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве незамедлительно представлять
информацию О всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (20 19-пСо У) в связи
с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
12. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех
контакгах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с исполнением им
трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
13. Организациям, учреждениям, предприятиям, функции и ПОЛlIO~!Очияучредителей
которых осуществляет орган местного самоуправления - администрация городского округа
Троицк в городе Москве, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, с
целью соблюдения гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального
дистаицирования, путем нанесения специальной разметки и установления специального режима
допуска и нахождения
в зданиях, строениях,
сооружениях
(помещениях
в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
14. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 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 ПОСТaIlOвлениеми указом
Мэра города Москвы от 5 марта 2020 г. N2 12-УМ, осуществления деятельности, связанной с
передвижением
по территории
города Москвы, в случае если такое передвижение
непосредствеllllO связано с осуществлеиием
деятсльности,
которая не приостановлена
в
COOTBCTCTBIIII
С настоящим постановлснием И указом Мэра города Москвы от 5 марта 2020 г. N2 12УМ, (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к
ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограНИ'lена в
соответствии с настоящим постановлением и указом Мэра города Москвы от 5 марта 2020 г. N2 12-

УМ, выгула домашних животных на расстоянии, не превышаюшем
100 ~leTpoB от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пункто~!, не распространяются на случаи оказания
медицинской помощи, деятельность 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 жизии, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие
преступности,
охраиы общественного
порядка, собствениости
и
обеСllечения общественной безопасности.
15. Рекомендовать
организаЦИЯ~I, учреждениям,
предприятиям,
индивидуальным
предпринимателям,
независимо
от форм собственности,
зарегистрированным
и (или)
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа ТрOlЩК в городе Москве
выполнять требования пункта 9 настоящего постаиовлеиия
16. Комиссии адмннистрации городского округа Троицк 110 предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию
действий руководителей предприятий, оргаиизаций и учреждений, расположенных иа территории
городского округа Троицк в городе Москве, независимо от форм собственности и подчииенности,
по решению внезапно возникающих задач связанных с коронавирусной инфекцией.
17. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
18. Ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в городском округе
Троицк в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019- пСоV), количестве заболевших, в
том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
19. Обеспечить разъяснение 111табомположений настояшего постановления.
20. Заместителю главы администрации (Бобылев А.В.) подготовить предложения по мерам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, индивидуальных
предлршшмателей,
деятельность которых была ограничена в связи с введение~1 режима
повышенной готовности.
21. Установить, что:
21.1. Раснространение
иовой коронавирусной
инфекции
(20 19-пСо У) является в
сложившихся
условиях чрезвычайным
и непредотвраТИ~IЫМ обстоятельством,
повлекшим
введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 12 декабря
1994 г. N2 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)}, который является обстоятельством ненреодолимой силы.
21.2. Несовершение
(нес вое временное
совершение)
в период действия
режима
повышенной готовности действий, необходимых для нредоставления муниципальных услуг, в том
числе в виде нредставления, подписания, получения документов, не может являться основанием
для отказа в предоставлении муниципальных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией
которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления
муницинальных услуг подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима
повышенной готовности, ио не меиее чем до 30 июня 2020 г.
22. Настоящее постановленне вступает в силу со дня принятия.
23. Настоящее постановление нодлежит официальному опубликованию в газете городского
округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск)} и размещению на
официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве)}.
24. Контроль за выплllениемM настоящего постановления возложить на Главу городского
округа Троицк в городе Москве Дудочкина В.Е.)}.
2. Приложеlше 1 к постановлению администрации городского округа Троицк в городе
Москве от 16.03.2020 N2 242 «Об усилении режима повышенной готовности)} изложить в редакции
согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
3 Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Троиц к в городе
Москве от 16.03.2020 N2 242 «Об усилении режима повышеиной готовности» изложить в редакции
согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского
округа Троицк в городе Москве «Городской ритм. Специальный выпуск» и размещению на
официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве».
возложить на Главу городского

В.Е. Дудочкин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Троицк :!!оде
от «~» О!( CJ;fJUJ г. N2'l;

Москве

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе Москве
от «26» марта 2020г. N2272.

Перечень непродовольственных
1.
2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
lЗ.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Санитарно-гигиеническая маска.
Антисептик для рук.
Салфетки влажные.
Салфетки сухие.
Мыло туалетное.
Мыло хозяйственное.
Паста зубная.
Щетка зубная.
Бумага туалетная.
Гигиенические про кладки.
Стиральный порошок.
Подгузники детские.
Спички, коробок.
Свечи.
Пеленка для новорожденного.
Шампунь детский.
Крем от опрелостей детский.
БУТЬUIOчкадля кормления.
Соска-пустышка.
Бензин автомобильный.
Дизельное топливо.
Сжиженный природный газ.

товаров первой необходимости

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе Москве
от«
01(
г.

0.:5»

ММ NИ&

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Троицк в городе Москве
от «26» марта 2020г. NQ272.

Перечень заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции.
1.
Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в
соответствии с Международной классификацией болезней - 1О(МКБ-1 О) по диагнозу Е 1О.
2.
Болезни органов дыхания нз числа:
2.1.
Другая хроиическая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с
МКБ-I О 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-l Опо диагнозам 127.2,127.8,127.9.
4.
Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с
МКБ-1 Опо диагнозу Z94.
5.
Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая
в соответствии с МКБ-lО по диагнозам NI8.0, N18.3 - NI8.5.
6.
Новообразования из числа2:
6.1.
3лока'lественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных
множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-1 О по диагнозам СОО-С80,
С97.
6.2.
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы
других лнмфопролиферативных заболеваний, хронический ~шелолейкоз в фазах хронической
акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые
в соответствии с МКБ-1 О по диагнозам С81-С96, О46.

