Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Оперативного штаба
по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории
Чувашской Республики
от 10 апреля 2020 г. № 5

Органы исполнительной власти Чувашской Республики
в которые в соответствии с компетенцией следует направлять материалы о фиксации нарушений правил поведения
при введении режима повышенной готовности, установленных Указом Главы ЧР от 03.04.2020 № 92
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики»
№
п/п

1.

2.

Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима
повышенной готовности, установленные Указом Главы ЧР от 03.04.2020 № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Чувашской Республики»
Соблюдение режима самоизоляции гражданами:
- в возрасте старше 65 лет;
- с симптомами ОРВИ;
- из групп риска

Органы
исполнительной власти
Чувашской Республики
Минздрав Чувашии

Подпункт 1 пункта 1:
С 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать
граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в
том числе из групп риска (лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, беременных женщин), соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах
Ограничение перемещения детей за пределы населенных пунктов, являющихся местом их проживаМинобразования Чувания
шии
Подпункт 2 пункта 1:
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3.

С 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать
граждан ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания
Соблюдение режима самоизоляции гражданами, прибывшими на территорию Чувашской Республики Минздрав Чувашии

4.

Пункт 1.1:
С 07.04.2020 обязать граждан, прибывших на территорию Чувашской Республики из иных субъектов Российской Федерации, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня их прибытия
Соблюдение режима ограничения передвижения граждан
Подпункт 1 пункта 2:
С 07.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать
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 указом Президента Российской Федерации и решением Кабинета Министров Чувашской Республики;
- случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Чувашской Республики,
если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации (в том числе с оказанием транспортных услуг
и услуг доставки);
- случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с Указом;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении; доставки товаров первой необходимости гражданам в
возрасте старше 65 лет, а также гражданам с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе из групп риска (лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой
и эндокринной систем, беременным женщинам).
Положения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской
помощи, деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 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 жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, а также не распространяются на граждан в случае наличия у них справок, указанных в
подпункте 6 пункта 8 Указа

ГКЧС Чувашии
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5.

Соблюдение противоэпидемического режима и обеспечение выполнения мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Подпункт 2 пункта 2:
С 07.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать
граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том
числе в общественных местах
Пункт 8:
Руководителям юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики,
деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Президента Российской Федерации:
1) обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим
работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) обеспечить принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам):
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
в отношении которых указом Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня
с сохранением заработной платы;
6) обеспечить работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы, справками по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
Пункт 12:
Органам государственной власти Чувашской Республики, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 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)
специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на Минэкономразвития Чуоказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных те- вашии
лефонов, планшетов);
организации, задействованные в производстве продукции по государственному оборонному заказу;
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организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
организации, осуществляющие мониторинг цен на продовольственные товары, сырье и готовую продукцию
перерабатывающих организаций на территории Чувашской Республики;
объекты по реализации продовольственных товаров;
объекты по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, а также периодических печатных изданий, общей площадью менее 500 кв. метров, в том числе обеспечивающие всю товаропроизводящую цепочку таких товаров от производителя для конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, оказывающие услуги
по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые
рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов
(в том числе нестационарные и мобильные объекты);
организации, осуществляющие выполнение дистанционных заказов потребителей продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров и оказание услуг по их доставке и хранению;
управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организации, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные
средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки
обеззараживания воздуха, а также выпускающие и поставляющие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;
организации инфраструктуры поддержки бизнеса;
организации, оказывающие ритуальные услуги;
МФЦ;
предприятия общественного питания, осуществляющие торговлю дистанционным способом;
предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций,
осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней
медицинские и аптечные организации, аптечные пункты;
организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе организации медицинской промышленности
дошкольные образовательные организации;
общеобразовательные организации;
профессиональные образовательные организации
организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;
организации, в сфере обращения с отходами производства и потребления;
организации, исполняющие функции в области охраны и использования животного мира, водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;

Минздрав Чувашии

Минобразования Чувашии
Минприроды Чувашии

5
организации, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану);
организации, исполняющие функции в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
тушения лесных пожаров и осуществления мер пожарной безопасности в лесах;
организации, осуществляющие контроль за радиационной обстановкой
организации в сфере энергетики, теплоснабжения;
организации, которые эксплуатируют опасные производственные объекты и в отношении которых действует
режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;
организации системы нефтепродуктообеспечения
организации, занятые на весенне-полевых работах и (или) осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации,
задействованные в весенне-полевых работах;
организации, осуществляющие продажу птицы и сельскохозяйственных животных;
организации водоснабжения, водоочистки и водоотведения;
организации, осуществляющие жилищное строительство и (или) строительство объектов агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также выполняющие строительномонтажные работы по государственным и (или) муниципальным контрактам;
организации, осуществляющие производство и (или) поставку инженерного оборудования, строительных материалов, конструкций, изделий, необходимых для жилищного строительства и (или) строительства объектов
агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также для исполнения государственных и (или) муниципальных контрактов;
организации, осуществляющие экспертизу проектной документации объектов капитального строительства и
результатов инженерных изысканий;
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах
организации в сфере дорожного хозяйства;
организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения
организации социального обслуживания, социальной защиты и службы занятости
организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций
организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей;
организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации
организации, осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор
ветеринарные аптеки, ветеринарные аптечные пункты;
организации (лаборатории), осуществляющие реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации
заразных и иных болезней животных, охрану территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней
животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, организации, обеспечивающие
непрерывность их производственно-технологической деятельности
организации, осуществляющие адвокатскую, нотариальную деятельность

Минпромэнерго Чувашии
Минсельхоз Чувашии

Минстрой Чувашии

Минтранс Чувашии
Минтруд Чувашии
Минфин Чувашии
Мининформполитики
Чувашии
ГКЧС Чувашии
Госветслужба Чувашии

Госслужба Чувашии по
делам юстиции
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6.

7.

8.

организации, осуществляющие технический осмотр, монтаж, сборку, переработку, обработку, ремонт и тех- Гостехнадзор Чувашии
ническое обслуживание транспортных средств
Приостановление деятельности организаций культуры, досуга, спорта и иных аналогичных объектов Минкультуры Чувашии
(кинотеатры (кинозалы),
Подпункт 1 пункта 4:
театры, детские игровые
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении
комнаты и детские разсанитарно-эпидемиологической обстановки деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, детских игровых
влекательные центры,
комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных разночные клубы (дискотеки),
влекательных и досуговых заведений, а также плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов
иные аналогичные объекфизической культуры и спорта
ты, иные развлекательные и досуговые заведения)
Минспорт Чувашии
(плавательные бассейны,
фитнес-центры и другие
объекты физической культуры и спорта)
Приостановление проведения развлекательных, культурных, спортивных и иных подобных меро- Минкультуры Чувашии
приятий
(досуговые, развлекательные, зрелищные,
Подпункт 1 пункта 4:
культурные, выставочные,
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении рекламные и иные подобсанитарно-эпидемиологической обстановки проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, ные мероприятия)
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, Минобразования Чувашии
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан
(просветительские и иные
подобные мероприятия)

Приостановление работы предприятий общественного питания
Подпункт 1 пункт 4:
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении
санитарно-эпидемиологической обстановки работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

Минспорт Чувашии
(физкультурные, спортивные и иные подобные мероприятия)
Минэкономразвития Чувашии
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9.

10.

11.

12.

13.

иных предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Данное ограничение не
распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, определенных в соответствии с указом Президента Российской Федерации
Приостановление работы организаций бытового обслуживания
Минэкономразвития Чувашии
Подпункт 1 пункт 4:
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении
санитарно-эпидемиологической обстановки работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПАсалонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие граждан
Приостановление работы МФЦ
Минэкономразвития Чувашии
Подпункт 1 пункта 4:
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении
санитарно-эпидемиологической обстановки массовый очный прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключением приема заявителей по предварительной записи в соответствии с ограниченным перечнем государственных и муниципальных услуг, утвержденным Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Приостановление деятельности объектов массового отдыха
Минэкономразвития Чувашии
Подпункт 2 пункта 4:
Приостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 по 01.06.2020 деятельность объектов
массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения
Приостановление деятельности объектов размещения
Минэкономразвития Чувашии
Подпункт 2 пункта 4:
(за исключением санаторПриостановить на территории Чувашской Республики с 03.04.2020 по 01.06.2020 бронирование мест, прием
но-курортных организаи размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаций, организаций отдыха
торно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах
детей и их оздоровления)
федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находя- Минздрав Чувашии
щихся в служебных командировках или служебных поездках
(санаторно-курортные организации)

Приостановление работы объектов розничной торговли
Подпункт 3 пункта 4:
Приостановить на территории Чувашской Республики с 04.04.2020 до особого распоряжения при улучшении

Минобразования Чувашии
(организации отдыха детей и их оздоровления)
Минэкономразвития Чувашии
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14.

15.

санитарно-эпидемиологической обстановки работу объектов розничной торговли, за исключением:
- аптек и аптечных пунктов;
- ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов;
- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на
оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);
- объектов по реализации продовольственных товаров;
- объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении
№ 1 к Указу, общей площадью менее 500 кв. метров;
объектов, осуществляющих продажу птицы и сельскохозяйственных животных.
В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается продажа товаров дистанционным
способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации
Запрет курения кальянов
Минэкономразвития Чувашии
Пункт 5:
Ввести с 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки
запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных общественных местах на территории Чувашской Республики
Ограничения регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регу- Минтранс Чувашии
лярных перевозок
Пункт 9:
С 03.04.2020 до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки:
1) приостановить на территории Чувашской Республики осуществление регулярных перевозок пассажиров и
багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
2) ограничить на территории Чувашской Республики осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении путем осуществления регулярных перевозок в следующие интервалы времени: с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17
часов до 21 часа, за исключением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении Чебоксары – Новочебоксарск;
4) приостановить на территории Чувашской Республики, включая города Чебоксары, Новочебоксарск, осуществление перевозок пассажиров и багажа по заказам

