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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 г. N 200

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 25.03.2020 N 230, от 26.03.2020 N 233, от 26.03.2020 N 234,
от 27.03.2020 N 242, от 28.03.2020 N 243, от 30.03.2020 N 245,
от 31.03.2020 N 246, от 02.04.2020 N 254, от 03.04.2020 N 270,
от 10.04.2020 N 288, от 14.04.2020 N 306, от 15.04.2020 N 311,
от 17.04.2020 N 318, от 24.04.2020 N 340, от 28.04.2020 N 355,
от 29.04.2020 N 356, от 30.04.2020 N 360, от 06.05.2020 N 364,
от 07.05.2020 N 369, от 08.05.2020 N 373, от 08.05.2020 N 374,
от 15.05.2020 N 379)

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Правительстве Калужской области от 17.03.2020 N 4, а также в связи с угрозой распространения на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 09.00 17 марта 2020 года по 24.00 31 мая 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области).
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.04.2020 N 355, от 07.05.2020 N 369)
2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в границах Калужской области.
3. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти (по согласованию) временно приостановить проведение на территории Калужской области досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 50 человек.
4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству образования и науки Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области перевести объекты с круглосуточным пребыванием в режим "карантина".
5. Министерству образования и науки Калужской области:
5.1. В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, ввести каникулы с 17 марта по 5 апреля 2020 года.
В общеобразовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, с 6 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Организовать с 6 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения обеспечение школьным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций Калужской области в виде продуктового набора (сухого пайка), рассчитанного на несколько дней.
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254)
5.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, со 2 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения осуществлять оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
(п. 5.2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254)
5.3. В профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Калужской области, осуществлять с 17 марта 2020 года и далее до особого распоряжения реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
(п. 5.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254)
5.4. Организациям отдыха и оздоровления всех форм собственности, расположенных на территории Калужской области, отменить проведение оздоровительных смен независимо от количества участников в весенний каникулярный период и далее до особого распоряжения.
5.5. Ввести режим свободного посещения в дошкольных образовательных организациях. В случае осложнения эпидемиологической ситуации принимать безотлагательные профилактические меры.
6. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с УМВД России по Калужской области (по согласованию) обеспечить поэтапное изменение режима функционирования ФГУП "Многофункциональный миграционный центр" вплоть до полной приостановки его деятельности до особого распоряжения.
7. Гражданам:
7.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Калужской области пройти изоляцию сроком 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию и:
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях и другую необходимую информацию в медицинские учреждения по месту жительства;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.
(п. 7.1 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 373)
7.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.04.2020 N 311.
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.
(п. 7.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.04.2020 N 311)
7.4. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему Постановлению, с 27 марта 2020 года и далее до особого распоряжения 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.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения.
(п. 7.4 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2020 N 234)
7.5. Не покидать с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения места проживания (пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калужской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Постановлением;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
- обращения супруги(а), близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за получением услуг по погребению.
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254)
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность 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, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
(п. 7.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245)
7.6. Воздержаться с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения от поездок за пределы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территории населенных пунктов, являющихся местом их проживания.
(п. 7.6 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245)
7.7. 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.
(п. 7.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245)
7.8. Приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 8, 8.1.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.2 настоящего Постановления.
(п. 7.8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254)
7.9. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 374.
7.10. При нахождении на остановках (остановочных пунктах) общественного транспорта, в общественном транспорте, в такси; посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.
(п. 7.10 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 29.04.2020 N 356)

8. Приостановить проведение на территории Калужской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 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, торгово-развлекательных центрах (за исключением реализации продуктов питания, средств гигиены, функционирования аптек), на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.
8.1. С 25 марта 2020 года и далее до особого распоряжения:
8.1.1. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
8.1.2. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных объектах общественного питания.
8.2. С 26 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание услуг в следующих сферах:
8.2.1. Оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по организации развлечений и отдыха, в том числе услуги по эксплуатации закрытых и открытых спортивных объектов, таких как стадионы, спортивные арены, катки, плавательные бассейны, спортивные клубы (кружки, секции), спортивные поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, теннисные корты, манежи и т.д., и доступу к ним; услуги по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей; услуги фитнес-центров.
8.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254.
8.2.3. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, в том числе услуги косметические, услуги по маникюру и педикюру; услуги по окраске бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию ресниц, завивке ресниц; услуги по косметическому татуажу, пирсингу.
Ограничения, установленные абзацем первым пункта 8.2.3, с 30 апреля 2020 года не распространяются на услуги, предусмотренные группировкой 96.02.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (в ред. приказа Росстандарта от 24.12.2019 N 1463-ст) (далее - ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)), а с 12 мая 2020 года не распространяются на услуги, предусмотренные группировкой 96.02.2 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), при следующих условиях:
- соблюдение обязательного режима предварительной дистанционной записи потребителей услуги;
- применение работниками средств индивидуальной защиты в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 11.04.2020 N 02/6673-2020-32 "О направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий граждан при рисках инфицирования COVID-19";
- предоставление потребителям услуг средств индивидуальной защиты;
- проведение обязательной санитарной обработки и дезинфекции рабочего места, инструмента после посещения каждого потребителя услуги;
- обеспечение расстояния между местами обслуживания (креслами) и местами нахождения потребителей услуг в залах обслуживания не менее 1,5 метра.
(п. 8.2.3 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 374)
8.3. С 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание:
8.3.1. Услуг бань и душевых.
8.3.2. Стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
8.4. С 28 марта до 1 июня 2020 года организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за исключением:
- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
- лиц, прибывших для получения медицинской помощи в Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф.Цыба - филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также лиц, их сопровождающих, при наличии справки, выданной Медицинским радиологическим научным центром им. А.Ф.Цыба - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:
- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
(п. 8.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 03.04.2020 N 270)
8.5. Временно приостановить на территории Калужской области с 00.00 28 марта по 24.00 31 мая 2020 года:
8.5.1. Работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, оказывающих услуги общественного питания (включая индивидуальных предпринимателей).
8.5.2. Работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов розничной торговли.
8.5.3. Ограничения, установленные пунктами 8.5.1, 8.5.2, не распространяются:
- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) обеспечение питанием сотрудников организаций, установленных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу продукции общественного питания дистанционным способом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1007, от 30.11.2019 N 1542);
- на организации, индивидуальных предпринимателей осуществляющие(их) розничную торговлю лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) розничную торговлю с заключением договоров на оказание услуг связи и реализацией связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);
- на организации, индивидуальных предпринимателей, реализующие(их) продовольственные товары и (или) средства личной гигиены;
- на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 N 961-р, от 18.04.2020 N 1062-р);
- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу строительных и отделочных материалов, инструментов, санитарно-технического оборудования (изделий), без открытия торговых залов;
- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) продажу автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных средств;
- с 11 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 47.52.6, 47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;
- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировкой 95.23 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);
- с 30 апреля 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировкой 47.62.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;
- с 7 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющие(их) деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 45.11.2, 47.78.7 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов;
- с 7 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, предоставляющие(их) услуги, предусмотренные группировками 95.1, 95.2, 96.01, 71.20.5 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2);
- с 12 мая 2020 года на организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 47.64.2, 47.78.2 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 374)
8.5.3.1. Ограничения, установленные пунктами 8.5.1, 8.5.2 настоящего Постановления, не распространяются на организации, индивидуальных предпринимателей, указанные(ых) в пункте 8.5.3 настоящего Постановления, исходя из осуществляемых видов экономической деятельности, при выполнении ими писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 N 02/6673-2020-32, от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 N 02/7495-2020-32, от 21.04.2020 N 02/7515-2020-24, и от 21.04.2020 N 02/7500-2020-24 и при условии соблюдения гражданами - потребителями товаров (работ, услуг) предоставляемых (оказываемых) организациями, индивидуальными предпринимателями, пункта 7.10 настоящего Постановления.
(п. 8.5 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 07.05.2020 N 369)
8.6. Временно приостановить с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организацию и проведение очных, очно-заочных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.
8.7. Временно приостановить с 00.00 18 апреля 2020 года и далее до особого распоряжения оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга).
(п. 8.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 17.04.2020 N 318)
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245)
9. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.05.2020 N 379.
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.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.04.2020 N 311)
9.1. Рекомендовать органам местного самоуправления при предоставлении мер социальной поддержки с 31 марта до 1 октября 2020 года продлевать период их выплаты без представления получателями дополнительных документов и сведений, необходимых для получения мер социальной поддержки.
(п. 9.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 31.03.2020 N 246)
10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области:
10.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
10.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской 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.
10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 7.1, 7.4 настоящего Постановления, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 26.03.2020 N 234, от 15.04.2020 N 311)
10.5. Обеспечить на период самоизоляции граждан, указанных в пункте 7.4 настоящего Постановления, сохранение места работы (должности) указанных лиц.
(п. 10.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2020 N 234)
11. Заместителю Губернатора Калужской области, заместителю руководителя оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на территории Калужской области (далее - Штаб), Горобцову К.М.:
11.1. Ежедневно представлять временно исполняющему обязанности Губернатора Калужской области Шапше В.В. доклад о ситуации с распространением на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
11.2. Обеспечить подготовку и представление министерством труда и социальной защиты Калужской области предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.
11.3. Обеспечить разъяснение Штабом положений настоящего Постановления.
12. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области обеспечить информирование населения Калужской области о введении на территории Калужской области режима повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области.
12.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области и министерству образования и науки Калужской области обеспечить взаимодействие с субъектами добровольческой (волонтерской) деятельности в целях организации предоставления помощи гражданам, указанным в пункте 7.4 настоящего Постановления, находящимся на самоизоляции.
(п. 12.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2020 N 234)
13. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с министерством конкурентной политики Калужской области обеспечить заключение государственных контрактов на приобретение медикаментов, препаратов, оборудования у единственного поставщика в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Министерству здравоохранения Калужской области во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 N 10, от 13.04.2020 N 11) совместно с УМВД России по Калужской области (по согласованию) и территориальным органом Роспотребнадзора по Калужской области (по согласованию) обеспечить доставку лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Постановления, на изоляцию.
Организациям, на базе которых развернуты обсерваторы, обеспечить размещение и содержание лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего Постановления, под контролем министерства здравоохранения Калужской области и территориального органа Роспотребнадзора по Калужской области.
(п. 14 введен Постановлением Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 373)
15. Рекомендовать интернет-провайдерам и телевизионным средствам массовых коммуникаций оказывать содействие в бесплатном размещении информации по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
16. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области
В.В.Шапша





Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 17 марта 2020 г. N 200

Список изменяющих документов
(введено Постановлением Правительства Калужской области
от 26.03.2020 N 234)


Группа заболеваний
Сводки COVID-19. Пневмонии
Диагноз
1
Болезни эндокринной системы
E10
Инсулинозависимый сахарный диабет
2
Болезни органов дыхания
J44
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
3

J45
Астма
4

J47
Бронхоэктатическая болезнь
5
Болезни системы кровообращения
I26 - I28
Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
6
Наличие трансплантированных органов и тканей
Z94
Наличие трансплантированных органов и тканей
7
Болезни мочеполовой системы. Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания
N18.0;
N18.3 - N18.5
Хроническая болезнь почек 3 - 5 стадий
8
Новообразования. Карантинные мероприятия распространяются на всех пациентов, кроме пациентов 3 клинической группы. Карантинные мероприятия не исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания
C00 - C80;
C97
Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций
9

C81 - C96;
D46
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической, акселерации и бластного криза. Первичные хронические лейкозы и лимфомы





