
ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН 
ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение Главы Удмуртской Республики 
от 18 марта 2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной 

готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории

Удмуртской Республики»

1. Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от 18 марта 
2020 года № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об 
отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики» изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах 
по снижению риска распространения новой коронавирусной

инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Г лавного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 13 марта 2020 года № 6
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 
в связи с угрозой распространения в Удмуртской Республике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее -  новая коронавирусная инфекция):

1. Ввести с 18 марта 2020 года впредь до особого распоряжения
на территории Удмуртской Республики режим функционирования 
«Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской 
территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Разрешить:
1) деятельность хозяйствующих субъектов Удмуртской Республики, 

осуществляющих коммерческую деятельность в сфере физической культуры 
и спорта, фитнес-центров (деятельность которых не запрещена в соответствии 
с настоящим распоряжением), при условии организации индивидуальных
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и групповых занятий с соблюдением Методических рекомендаций 
МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических мероприятий 
в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом 
коронавируса «Омикрон», утверждённых Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 28 февраля 
2022 года;

2) с 12 июля 2020 года деятельность организаций, осуществляющих 
организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, 
палаточных лагерях, профильных сменах, отрядах, проводимых на базе 
образовательных организаций для детей, в том числе членов детских и 
молодежных общественных объединений, при условии выполнения 
рекомендаций, утверждённых Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29 марта 2021 года «МР 3.1/2.4.0239-21. 3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
в 2021 году. Методические рекомендации».

3. Установить, что:
1) до особого распоряжения разрешенная в соответствии с настоящим 

распоряжением деятельность объектов розничной торговли 
непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, 
торгово-развлекательных центрах (комплексах) в городе Ижевске, 
осуществляется с учетом положений Методических рекомендаций 
МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических 
мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым 
геновариантом коронавируса «Омикрон», утверждённых Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 28 февраля 2022 года;

2) до особого распоряжения работа спортивных сооружений (объектов 
спорта), использование которых необходимо для обеспечения деятельности, 
разрешенной в соответствии с настоящим распоряжением, осуществляется при 
условии проведения генеральной уборки таких объектов, с применением 
дезинфицирующих средств, соблюдения социальной дистанции между 
занимающимися не менее 1,5 метра, и при условии соблюдения требований, 
содержащихся в Методических рекомендациях МР 3.1.0276-22 «Особенности 
проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 
процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», 
утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 28 февраля 2022 года;

3) с 8 ноября 2021 года до особого распоряжения организация 
тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 
гражданами осуществляется в группах с численностью не более 20 человек;

4) с 11 октября 2021 года до особого распоряжения проведение
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физкультурных и спортивных мероприятий, проведение которых не запрещено 
в соответствии с настоящим распоряжением, разрешается при условии 
выполнения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, в том 
числе обеспечения контроля за использованием участниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение всего 
времени пребывания на объекте спорта, за исключением участников в период 
соревновательной деятельности;

5) с 15 июля 2020 года до особого распоряжения деятельность 
пансионатов, домов отдыха и иных санаторно-курортных организаций 
(санаториев) осуществляется при условии выполнения Методических 
рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 «Рекомендации по организации работы 
санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», утверждённых Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 мая 2020 года. 
Нахождение детей в указанных в настоящем подпункте учреждениях 
допускается при условии сопровождения их родителем (родителями), за 
исключением случаев направления детей в учреждения, перечисленные в 
подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения;

6) с 25 октября 2021 года деятельность образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

7) с 30 октября 2021 года деятельность СПА-салонов, салонов красоты,
маникюрных салонов, парикмахерских, барбер-шопов, соляриев, массажных 
салонов (за исключением организаций, имеющих лицензии на медицинскую 
деятельность) и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие граждан, осуществляется
при условии соблюдения организациями независимо от организационно
правовых форм и форм собственности, а также индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в указанной
сфере, требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе 
Методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения 
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса,
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вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утверждёнными 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 28 февраля 2022 года;

8) с 15 ноября 2021 года до особого распоряжения деятельность театров и 
концертных залов разрешается в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.13597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», настоящим распоряжением, с 
соблюдением Методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 «Особенности 
проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 
процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», 
утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 28 февраля 2022 года;

9) деятельность предприятий (объектов) общественного питания 
допускается при условии соблюдения требований СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

10) с 8 ноября 2021 года работа общеобразовательных организаций 
осуществляется в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм;

11) с 1 ноября 2021 года работа образовательных организаций среднего 
профессионального образования и высших учебных заведений осуществляется 
в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

4. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям:
1) обеспечить с целью защиты работников от новой коронавирусной 

инфекции выполнение санитарных норм и правил, установленных 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 
2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, 
от 30 марта 2020 года № 9, Методических рекомендаций МР 3.1.0276-22 
«Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 
эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 
«Омикрон», утверждённых Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 28 февраля 2022 года, иных актов 
и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных 
органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции;

2) обеспечить расширение возможности дистанционного заказа товаров и 
доставки их на дом потребителям (для торговых сетей и иных организаций 
розничной торговли);

3) обеспечить работников организаций, задействованных в доставке 
товаров потребителям (курьеров), средствами индивидуальной защиты;

4) обеспечить соблюдение иных требований, указанных в письме
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24;

5) обеспечить установку на территории работодателя устройств для 
дезинфекции рук;

6) обеспечить использование работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) на принадлежащих им объектах, 
территориях и в транспортных средствах;

7) при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах 
работника, у которого выявлена новая коронавирусная инфекция, в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший;

8) организовать (по возможности) применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха;

9) обеспечить контроль вызова работнику, у которого выявлена новая 
коронавирусная инфекция, врача для оказания первичной медицинской помощи 
на дому;

10) организовать информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками -  в течение 
всего рабочего дня;

11) обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного 
заболевания;

12) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно 
к соответствующим видам организаций или деятельности;

13) обеспечить проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а 
также уборки по окончании рабочей смены (в случае сменной работы) 
используемых служебных помещений и мест общего пользования с 
использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

14) принимать иные меры по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия исходя из особенностей организации 
деятельности;

15) оказывающим услуги пассажирских перевозок и перевозок на такси, 
дополнительно обеспечить выполнение следующих требований:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных средств и 
мест массового пребывания граждан;

б) не допускать к работе сотрудников без средств индивидуальной
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защиты органов дыхания (маски, респираторы);
в) не допускать посадку и нахождение в салоне общественного 

пассажирского транспорта и такси пассажиров без средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы). В случае отсутствия таких 
средств индивидуальной защиты у пассажира, не предоставлять услугу по 
перевозке;

г) обеспечить контроль за наличием у пассажиров средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

16) обслуживающих жилой фонд, дополнительно обеспечить проведение 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъездах, 
лифтах и др.) с подтверждением их проведения, позволяющим оценить объем и 
качество проведенных дезинфекционных мероприятий;

17) обеспечить информирование работников, посетителей предприятий и 
организаций о проведении измерений температуры тела при посещении 
объектов, на которые распространяется требование о проведении данной 
процедуры в соответствии с настоящим распоряжением.

5. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской 
Республики, иные государственные органы Удмуртской Республики и 
подведомственные им государственные учреждения Удмуртской Республики -  
обязать, а территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, 
организациям независимо от формы собственности -  рекомендовать:

1) принять необходимые меры по профилактике новой коронавирусной
инфекции среди работников с учетом рекомендаций, направленных 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в письме от 10 марта 2020 года
№ 02/3853-2020-27;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела;

3) обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего 
пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 
антисептические средства для работников и посетителей;

4) участвовать в информировании населения о мерах по противодействию 
распространения в Удмуртской Республике новой коронавирусной инфекции, в 
том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в настоящем распоряжении;

5) провести (обеспечить проведение) дезинфекцию подъездов 
многоквартирных домов в соответствии с утвержденными графиками по 
профилактической дезинфекции;

6) индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности проводить 
дезинфекцию производственных, офисных и складских помещений, 
транспортных средств, зданий аэропортов, железнодорожных и автовокзалов,
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таксомоторных парков в соответствии с утвержденными графиками по 
профилактической дезинфекции.

6. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:
а) создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
соответствующих муниципальных образований в Удмуртской Республике;

б) производить государственную регистрацию заключения брака при 
условии использования лицами, присутствующими на государственной 
регистрации заключения брака, масок или иных их заменяющих изделий, за 
исключением лиц, вступающих в брак;

в) после проведения каждой государственной регистрации заключения 
брака проводить уборку помещений органов ЗАГС с применением 
дезинфицирующих средств;

2) исполнительным органам государственной власти Удмуртской 
Республики, иным государственным органам Удмуртской Республики и 
подведомственным им государственным учреждениям Удмуртской 
Республики, органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:

а) с 25 октября 2021 года до особого распоряжения ограничить личный 
прием граждан, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить 
данную информацию на стендах, официальных сайтах;

б) определить специальный режим работы органа и организации, 
предусматривающий использование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технических средств связи для обеспечения служебного 
взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья 
профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа и 
организации.

7. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанционный режим работы, установленный 

работодателями;
2) с 11 сентября 2020 года граждан использовать маски или иные их 

заменяющие изделия:
при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются 

работы, оказываются услуги);
при совершении поездок в общественном транспорте, включая такси;
при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в 

зданиях железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и 
автостанций;

при посещении государственных органов и органов местного 
самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений;

при посещении культовых помещений, зданий и сооружений;
в иных местах массового пребывания людей, на парковках, в лифтах;
3) с 11 сентября 2020 года государственные органы, органы местного 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные
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организации, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, физических лиц, которым принадлежат на 
праве собственности или ином праве объекты (территории, помещения, 
транспортные средства), в которых (с использованием которых)
осуществляются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее -  Объекты), принять меры, направленные на обеспечение исполнения 
гражданами требований по использованию масок или иных их заменяющих 
изделий, в том числе:

а) обеспечить информирование посетителей об установленных 
подпунктом 6 настоящего пункта требованиях по использованию гражданами 
масок или иных их заменяющих изделий при нахождении (посещении) на 
Объектах.

Информирование о данных требованиях осуществляется путём 
вывешивания доступных для любого посетителя в любое время
информационных табличек, вывесок, баннеров, плакатов, а также нанесения 
соответствующих предупредительных надписей на стендах на русском языке 
перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в 
дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных 
ограничениях иными способами, не запрещенными законодательством;

б) торговые сети и иные организации розничной торговли обеспечить 
масками или иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе 
в торговый объект отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия, и 
(или) принять другие необходимые меры, направленные на защиту граждан, 
находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной 
инфекции;

в) при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их 
заменяющих изделий, предложить гражданам воспользоваться маской или 
иными её заменяющими изделиями или покинуть Объекты, а в случае отказа 
гражданина незамедлительно уведомить органы внутренних дел о факте 
нахождения такого гражданина на Объектах.

8. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики:
1) обеспечить работу медицинских организаций в условиях 

противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания 
потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, 
ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей 
дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих 
широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

2) принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к 
приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с 
респираторными симптомами, по организации изоляции граждан в условиях 
обсерватора, по отбору биологического материала для исследования и 
направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том 
числе в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Удмуртской Республике»;
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3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными 
симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим 
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала;

4) обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к 
приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции;

5) обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о 
профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на 
необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) обеспечить распространение в медицинских организациях,
образовательных организациях и организациях социального обслуживания 
населения информационных материалов по профилактике новой
коронавирусной инфекции и их публикацию в средствах массовой 
информации;

7) совместно с Агентством печати и массовых коммуникаций Удмуртской 
Республики обеспечить ежедневное информирование средств массовой 
информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции;

8) обеспечить непрерывное медицинское наблюдение за лицами, 
изолированными в обсерваторах;

9) обеспечить соблюдение требований по медицинскому наблюдению и 
забору материала у лиц, изолированных в обсерваторах;

10) обеспечить соблюдение требований к организации работы 
обсерваторов и дезинфекционным мероприятиям;

11) усилить контроль за соблюдением маршрутизации пациентов с 
внебольничными пневмониями, а при ухудшении эпидемиологической 
ситуации с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, 
рассмотреть возможность частичного перевода коечного фонда для лечения 
больных с внебольничной пневмонией бюджетных учреждений 
здравоохранения, расположенных в муниципальных образованиях в 
Удмуртской Республике, в режим функционирования инфекционного 
стационара;

12) организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной 
инфекции, пневмоний в соответствии с актами уполномоченных органов, 
принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции;

13) в целях оперативной организации проведения противоэпидемических 
мер приравнять к приоритету первого уровня проведение лабораторных 
исследований работников образовательных организаций при проявлении 
респираторных симптомов.

9. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики:
1) организовать в подведомственных организациях с круглосуточным 

пребыванием граждан:
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ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела 
проживающих в них воспитанников и граждан;

в случае выявления лиц с повышенной температурой тела 
незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую 
первичную медико-санитарную помощь;

2) с 8 июня 2021 года снимать дополнительные ограничительные 
мероприятия в подведомственных стационарных организациях с 
круглосуточным пребыванием граждан с учетом противоэпидемической 
обстановки и вакцинации проживающих граждан и персонала указанных 
организаций;

3) до снятия дополнительных ограничительных мероприятий в 
подведомственных стационарных организациях с круглосуточным 
пребыванием граждан:

обеспечить ограничение доступа на территорию и в помещения 
указанных организаций посторонних лиц и транспортных средств;

обеспечить круглосуточное пребывание всего персонала указанных 
организаций на своих рабочих местах с возможностью проживания в этих 
организациях;

обеспечить своевременное проведение комплекса необходимых 
противоэпидемических мер при каждом случае заболевания новой 
коронавирусной инфекцией;

совместно с Министерством промышленности и торговли Удмуртской 
Республики обеспечить бесперебойное питание персонала в подведомственных 
стационарных организациях с круглосуточным пребыванием граждан;

совместно с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики 
обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание граждан и персонала 
в подведомственных стационарных организациях с круглосуточным 
пребыванием граждан;

обеспечить регулярное обследование на новую коронавирусную 
инфекцию работников в подведомственных организациях с круглосуточным 
пребыванием граждан, включая их тестирование;

совместно с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике 
(по согласованию) обеспечить комплекс ограничительных мер на территории и 
в помещениях подведомственных Министерству социальной политики и труда 
Удмуртской Республики стационарных организаций с круглосуточным 
пребыванием граждан;

4) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской 
Республике внести предложения об оказании мер социальной поддержки 
для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, организовать, при 
необходимости, совместно с общественными организациями оказание 
социальной поддержки лицам, находящимся в условиях самоизоляции.

10. Руководителям образовательных организаций, реализующих
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образовательные программы дошкольного образования, обеспечить:
1) ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела 

воспитанников;
2) в случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно 

отстранять их от посещения организации с информированием медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

11. Предложить руководителям аптечных организаций в Удмуртской 
Республике независимо от формы собственности обеспечить наличие в 
аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных, 
антибактериальных препаратов для профилактики новой коронавирусной 
инфекции и средств индивидуальной защиты.

12. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Удмуртской Республики обеспечить 
координацию действий государственных органов Удмуртской Республики, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Удмуртской 
Республике и организаций.

13. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Удмуртской 
Республике совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике и Министерством промышленности и торговли Удмуртской 
Республики:

1) обеспечить в установленном порядке проведение проверочных, 
контрольных и других мероприятий в организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности на предмет 
соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) требований 
по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции;

2) в случае установления фактов нарушения санитарно
противоэпидемических (профилактических) требований по профилактике 
нераспространения новой коронавирусной инфекции принимать меры, 
направленные на привлечение виновных лиц к ответственности, установленной 
законодательством.

14. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Удмуртской Республики с применением вахтового метода, на 
период действия режима повышенной готовности в Удмуртской Республике:

1) проводить отбор биологического материала у работников и 
лабораторное исследование на COVID-19, любым из методов, определяющих 
антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест- 
систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) работников с отрицательным результатом исследования направлять к 
месту осуществления трудовой деятельности без ограничений;

3) работников с положительными результатами исследования 
изолировать, выписывать к занятию трудовой деятельностью и допускать в 
организованные коллективы в соответствии с требованиями санитарно



12

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

15. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской 
Республике в случае выявления систематических нарушений работодателями 
требований настоящего распоряжения направить предложения о 
приостановлении посещения гражданами территорий, зданий, строений, 
сооружений (помещений в них) всех организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, при осуществлении 
которых были выявлены нарушения.».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Временно исполняющий
Г лавы Удмуртской Республики
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г. Ижевск 
4 марта 2022 года 
№ 42-РГ

Я.В. Семенов


