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Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2020 г.	                                                                                               № 311 
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области 
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, 
от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, 
от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, 
от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, 
от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306)


В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области от 25.03.2020 в целях реализации на территории Калужской области мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, 
от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, 
от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункты  7 – 7.1.3 постановления изложить в следующей  редакции:
«7. Гражданам:
7.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Калужской области, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест) и:
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях и другую необходимую  информацию в медицинские учреждения по месту жительства;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.».
1.2. Пункт 7.2 постановления признать утратившим силу.
1.3. Пункт 7.3 постановления изложить в следующей  редакции:
«7.3. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 7.1 настоящего постановления, а также с гражданами,  в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 7.1 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.».
1.4. Пункт 9 постановления изложить в следующей  редакции:
«9. Органам местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Калужской области обеспечить изменение режима движения транспорта общего пользования, сократив интенсивность его движения с учетом необходимости обеспечения доставки граждан к месту работы и обратно в организации, осуществляющие деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Калужской области от 06.04.2020  № 271 «О реализации на территории Калужской области подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2020 № 278,  от 10.04.2020        № 289).
Органам местного самоуправления Калужской области совместно с организациями общественного транспорта независимо от форм собственности обеспечить проведение регулярной дезинфекции внутри салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку граждан.».
1.5. В пункте 10.4 постановления слова «в пунктах 7.2, 7.4 настоящего постановления,» заменить словами   «в пунктах 7.1, 7.4 настоящего постановления,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области 					                 В.В. Шапша




