ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 марта 2020 г.

№ 38-ПГ
г. Салехард

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ
В связи с угрозой распространения в Ямало-Ненецком автономном
округе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля
2004 года № 5-ЗАО «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого
автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня
2004 года № 18-ЗАО «О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа»
п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года
№ 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности».

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.А. Артюхов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2020 года № 38-ПГ
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ
1. Дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1. Временно приостановить:
2-1.1. проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, рекламных и подобных мероприятий с очным присутствием
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках,
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового
посещения граждан;
2-1.2. посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений
в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных
мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек),
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных
центров, развлекательных центров, досуговых заведений и объектов спорта,
размещенных в помещениях;
2-1.3. с 28 марта по 05 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе,
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений
таких предприятий, а также дистанционной доставки заказов.
Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для
работников организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах и
железнодорожных вокзалах.
2-2. Запретить курение кальянов в помещениях ресторанов, кафе,
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания и в
иных общественных местах.».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации,
помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
обеспечить самоизоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней
со дня прибытия.».
3. Пункт 8 дополнить подпунктами 8.7 и 8.8 следующего содержания:
«8.7. не допускать увольнения работников по инициативе работодателя,
принудительного направления в отпуск без сохранения заработной платы в
период самоизоляции работников, перевода работников на дистанционный
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режим работы без оформления соответствующих документов по причинам,
связанным с неблагополучной ситуацией, обусловленной угрозой
распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством;
8.8. обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и
времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой
возможности гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место,
дистанционный режим работы, позволяющий избежать скопления работников в
помещениях, занимаемых организацией.».
4. Пункт 12 дополнить подпунктом 12.2-1 следующего содержания:
«12.2-1. организовать обеспечение наборами продуктов питания
обучающихся в подведомственных образовательных организациях среднего
профессионального образования (которые обеспечивались питанием в период
обучения в образовательной организации) в период реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;».
5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа:
16.1. исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских
школ искусств по территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за
её пределы;
16.2. ограничить посещение учреждений культуры, в отношении которых
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляет
функции и полномочия учредителя, обеспечив предоставление доступа
к электронным ресурсам указанных учреждений в режиме удаленного доступа;
16.3. приостановить занятия в клубных формированиях, коллективах
самодеятельного искусства, а также посещение кинозалов в культурнодосуговых учреждениях;
16.4. оказать
содействие
органам
местного
самоуправления
в Ямало-Ненецком автономном округе по организации реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
с применением дистанционных образовательных технологий в детских школах
искусств;
16.5. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления
в Ямало-Ненецком автономном округа до сведения учреждений культуры и
образовательных организаций дополнительного образования информацию об
ограничении посещений учреждений культуры, отмене мероприятий,
проводимых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и выездов
творческих коллективов, а также обучающихся детских школ искусств по
территории Ямало-Ненецкого автономного округа и за её пределы.».
6. Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого
автономного округа совместно с органами социальной защиты населения
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе:
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16-1.1. временно приостановить прием от граждан документов и
сведений, которые представляются в орган социальной защиты населения
получателями региональных мер социальной поддержки и государственной
социальной помощи самостоятельно для продления выплат и не могут быть
запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления,
организациях, подведомственных этим органам. Органам социальной защиты
населения продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи на срок не более чем до 30 сентября 2020
года без подтверждающих документов и сведений;
16-1.2. максимально ограничить посещение гражданами органа
социальной защиты населения, одновременно обеспечив телефонное
консультирование граждан по вопросам предоставления государственных услуг
в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут (с перерывом на обед с
12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут);
16-1.3. обеспечить информирование граждан о временном механизме
продления мер социальной поддержки и государственной социальной помощи,
а также о возможности получения государственных услуг путем электронной
подачи документов с помощью федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
или направления почтовой корреспонденции;
16-1.4. в случае подачи заявления на получение государственной услуги с
помощью федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» региональные
меры социальной поддержки и государственную социальную помощь
назначать на срок не более чем до 30 сентября 2020 года на основании копий
документов, направленных гражданами на электронную почту органа
социальной защиты населения или помещенных в специальный почтовый
ящик, установленный в органе социальной защиты населения. (Заверять копии
документов в установленном законодательством порядке в данном случае не
требуется. Гражданам, которым меры социальной поддержки и
государственная социальная помощь назначены в порядке, предусмотренном
настоящим подпунктом, необходимо после 01 октября 2020 года в течение трех
месяцев представить в орган социальной защиты населения подлинники
документов и сведений, представленных в копиях.).».
7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Государственному учреждению Ямало-Ненецкого автономного
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
18.1. до 22 марта 2020 года обеспечить бесперебойный, круглосуточный
приём звонков (обращений) от населения, связанных с угрозой
распространения в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, посредством телефона горячей линии
8 800 200 0115;
18.2. обеспечить
посредством
рассылки
по
сети
подвижной
радиотелефонной связи информирование граждан о введенных ограничениях и
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мерах в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCоV.».
8. Дополнить пунктами 22-1 и 22-2 следующего содержания:
«22-1. Рекомендовать
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами, деятельность по управлению многоквартирными
домами соответственно, обеспечить:
22-1.1. регулярную дополнительную санитарную обработку помещений
общего пользования в многоквартирных домах;
22-1.2. реализацию комплексных мер, направленных на профилактику
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
22-2. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечить бесперебойное
предоставление услуг связи, в том числе доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», абонентам старше 60 лет при
отсутствии средств на лицевом счёте абонента.».
9. Пункт 23 дополнить подпунктом 23.2-1 следующего содержания:
«23.2-1. организовать обеспечение наборами продуктов питания
обучающихся муниципальных образовательных организаций в ЯмалоНенецком автономном округе (которые обеспечивались питанием в период
обучения в образовательной организации) в период реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.».

