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Уважаемый руководитель!

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) Клинцовская городская администрация направляет в Ваш адрес 
для руководства в работе и доведения до сведений работников некоторые 
требования постановления Правительства Брянской области от 28.01.2021 
№ 25-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской 
области от 17 марта 2020 года № 106-П «О введении режима повышенной 
готовности на территории Брянской области» (в редакции от 15.02.2021 
№ 47-п):

Согласно пункту 2. Постановления «Запрещено на период действия 
режима повышенной готовности проведение на территории Брянской 
области зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Данное ограничение не распространяется на:
- проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, на 

которые не распространяется ограничение, установленное настоящим пунктом, 
осуществляется при условии соблюдения участниками мероприятий 
социального дистанцирования и использования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, предписаний и рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
управления Роспотребнадзора по Брянской области».

Согласно подпункту 2.2. пункта 2 Постановления «Запрещено на период 
действия режима повышенной готовности курение кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных аналогичных объектах на территории Брянской области».

. Подпунктом 2.7. пункта 2 Постановления «Приостановлена деятельность 
детских развлекательных центров и "детских игровых комнат, размещаемых в 
торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах 
нежилого назначения, при отсутствии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по подвидам дополнительного образования».

Подпунктом 2.8. пункта 2 Постановления «Возобновлено проведение 
спортивных, физкультурных мероприятий на территории Брянской области с 
присутствием граждан при условии заполняемости объекта не более 25 
процентов от общего количества зрительных мест в местах проведения
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мероприятия и соблюдения предписаний и рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
управления Роспотребнадзора по Брянской области».

Подпунктом 2.9. пункта 2 Постановления «Возобновлена деятельность 
организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Брянской 
области в следующих отраслях, входящих в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:

- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений (код ОКВЭД 2 90);

- деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 2 59.14) 
при условии заполняемости объектов посетителями не более 50 процентов от 
общей вместимости места проведения мероприятия и соблюдения предписаний 
и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, управления Роспотребнадзора по 
Брянской области.

Подпунктом 2.10. пункта 2 Постановления «Возобновлена деятельность 
организаций и индивидуальных предпринимателей на территории Брянской 
области в отрасли, входящей в перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, по 
предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 2 56), в том числе 
с организацией досуга потребителей, при соблюдении следующих ограничений:

- осуществление деятельности до 03.00 по местному времени;
- проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, 

юбилеев, проведение поминальных мероприятий при одновременном 
нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся 
соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из расчета 
1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек;

- оказание услуг общественного питания при условии одновременной 
загрузки не более чем на 50% посадочных мест, расположенных в помещениях, 
где оказываются услуги общественного питания.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не 
распространяются на деятельность по производству продукции общественного 
питания с возможностью доставки потребителям, по обслуживанию 
потребителей на вынос (вывоз) без посещения гражданами помещений 
предприятий общественного питания, по обслуживанию потребителей в 
номерах гостиниц и других средствах размещения, по обслуживанию 
потребителей в «пути следования пассажирского транспорта, а также 
деятельность столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного 
питания, осуществляющих организацию питания для работников предприятий 
и организаций (предприятия закрытого типа, обслуживающие определенный 
контингент потребителей)».

Согласно подпункту 3.1. пункта 3. Постановления на период действия 
режима повышенной готовности на территории Брянской области 
граждане обязаны:



- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том, числе в общественных местах и общественном 
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси. Органы власти, организации и индивидуальные 
предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обязаны 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) 
(пи. 3.1. п. 3);

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах 
розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, включая такси, на 
всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях), 
за исключением нахождения на открытом воздухе. Органы государственной 
власти, государственные органы Брянской области, органы местного 
самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели, иные лица, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) требований по 
использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории, в том числе не допускать в указанные места 
общего пользования граждан, не использующих средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, (пп. 3.1. и. 3);

Подпунктом 3.2. пункта 3. Постановления рекомендовано гражданам в 
возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.»;

Согласно пункту 4. Постановления все работодатели, осуществляюие 
деятельность на территории Брянской области обязаны:

- обеспечить контроль температуры тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной 
температурой (пп.4.1. п.4);

- обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской 
Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение трех календарных 
дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации (пп.4.2. 
п.4.);

* - при получении запроса управления Роспотребнадзора по Брянской 
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший (пп.4.3. п.4);

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих 
отрицательный результат лабораторного исследования на новую корона- 
вирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на



территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности 
иностранных граждан и лиц без гражданства (пп.4.4. п.4);

- направлять работников в служебные командировки на территории 
иностранных государств и в регионы Российской Федерации с 
неблагополучной ситуацией с • распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) исключительно в случаях, являющихся критически 
важными для обеспечения функционирования организации, воздержаться от 
проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от 
принятия участия в таких мероприятиях (пп.4.5.п.4);

- ограничить проведение совещаний, рабочих встреч, заседаний и иных 
подобных мероприятий, за исключением их проведения с использованием 
систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности (пп.4.6. 
п.4);

- обеспечить перевод максимально возможной численности работников на 
дистанционный (удаленный) режим работы, за исключением граждан, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования организации, с учетом необходимости обеспечения ее 
непрерывной деятельности (пп.4ю7. п.4);

- не проводить массовые мероприятия развлекательного характера в 
закрытых помещениях на территории организации с участием работников и 
иных лиц. (пп.4.8. п. 4).

Учитывая, что в настоящее время на территории Брянской области 
наблюдается увеличение числа заболевших короновируской инфекцией, 
пунктом 2 протокола расширенного заседания оперативного штаба по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения 
Брянской области от 05.10.2020, работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Брянской области было рекомендовано:

- перевести работников, в первую очередь из группы риска, на 
дистанционный режим работы;

- ввести гибкий график работы, в первую очередь в отношении работников, 
пользующихся при передвижении услугами общественного транспорта;

- не осуществлять планирование служебных командировок работников;
- принять меры по минимизации очного присутствия работников на 

рабочих местах, сокращении количества рабочих совещаний и других 
мероприятий в очном режиме;

- принять меры по соблюдению рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, профилактических и противоэпидимических 
мероприятий, в том числе обеспечению проведения дезинфекций помещений.

С социальными роликами можно ознакомиться в сети Интернет:
- «Как минимизировать риски распространения новой коронавирусной

инфекции в офисах». Ссылка на ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=NJYPtk3Dcfo

- «О рекомендациях по снижению рисков заболевания новой 
коронавирусной инфекцией для людей старше 60 лет» Ссылка на ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=dwBDK7s3Erg
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Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы предприятий 
отдельных видов деятельности в наиболее актуальной редакции размещены на 
официальном сайте Роспотребнадзора в сети Интернет в подразделе 
«Рекомендации для бизнеса» раздела «О новой коронавирусной инфекции» 
fhttps://www.rospotrebnadzor.m/region/korono virus/rekomendatsii-dlya-biznesa- 
covid-19.phpk

Приложение: Материалы в электронном ви

Врио. Главы городской администрации Ф.Н. Сушок

Гайченко Александр Николаевич 
8 (483-36) 4-14-21
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