
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

«О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019»

от « /9 » # 3  20^ г.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», постановлением Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» (в редакции 
Постановлений Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 
16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ), постановлением Губернатора 
Московской области от 18.03.2020 № 132-ПГ «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019 и внесении изменения в 
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории городского округа Жуковский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа Жуковский 
обеспечить выполнение рекомендаций по организации режима труда работников, в 
том числе по:

- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 
других) во всех помещениях в течение дня;

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживаю воздуха;
- наличию в организации дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников;
- ограничению зарубежных командировок;
- использованию аудио- и видео-, селекторной связи для производственных 

совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической 
возможности).

2. Управлению экономики Администрации городского округа Жуковский 
организовать взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателям в целях обеспечения выполнения мероприятий, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу развития предпринимательства и потребительского рынка 
Администрации городского округа Жуковский организовать взаимодействие с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими 
деятельность в сфере общественного питания и торговли, в целях обеспечения 
усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и 
инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечения дезинфекционными средствами 
для обработки рук, поверхностей и инвентаря.

4. Отделу взаимодействия со СМИ и общественными организациями 
Администрации городского округа Жуковский организовать работу по 
систематическому информированию граждан старше 60 (шестидесяти) лет, лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также 
доведению информации о необходимости ограничения посещений мест массового 
скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов простудных 
заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями.

5. МП «Инжтехсервис» организовать работу по обеспечению 
канализационных очистных сооружений, расположенных на территории 
городского округа Жуковский, дополнительными станциями обеззараживания 
очищенных канализационных стоков по мере необходимости.

6. Администрации городского округа Жуковский и подведомственным 
муниципальным организациям:

1) организовать переход работников на дистанционную 
профессиональную служебную деятельность (дистанционную работу) по их



письменному заявлению на период действия на территории городского округа 
Жуковский режима повышенной готовности с учетом технической возможности 
работников исполнять должностные (трудовые) обязанности дистанционно;

2) исходя из служебной необходимости принять правовой акт, 
предусматривающий переход работников на дистанционную профессиональную 
служебную деятельность (дистанционную работу) на время действия на 
территории городского округа Жуковский режима повышенной готовности;

3) после принятия правового акта, предусматривающего переход 
работников муниципальных организаций на дистанционную профессиональную 
служебную деятельность (дистанционную работу) копию акта со списком 
работников, перешедших на дистанционную профессиональную служебную 
деятельность (дистанционную работу) направить в Администрацию городского 
округа Жуковский;

4) обеспечить техническое и методическое сопровождение работников, 
перешедших на дистанционную профессиональную служебную деятельность 
(дистанционную работу).

7. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории 
городского округа Жуковский зрелищных, публичных, массовых и иных 
мероприятий сферы культуры, физической культуры и спорта.

8. Муниципальным учреждениям культуры городского округа
Жуковский приостановить до 12 апреля 2020 года:

допуск посетителей в музеи, организации, осуществляющие 
выставочную деятельность и библиотеки;

функционирование для посетителей театров, филармоний, цирков, 
иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

9. Муниципальным учреждениям культуры городского округа
Жуковский разработать и обеспечить запуск с 21 марта 2020 года новых 
интерактивных онлайн программ, экскурсий, лекций, мастер-классов, онлайн- 
показ спектаклей и других форматов с учетом мнения жителей города.

10. Муниципальным учреждениям городского округа Жуковский,
осуществляющим спортивную подготовку, приостановить до 12 апреля 2020 года 
доступ посетителей к объектам спорта.

11. С 20 марта 2020 года приостановить личный прием граждан в 
Администрации городского округа Жуковский. Разрешить проход в здание 
Администрации за пределы системы контроля доступа только лицам, имеющим 
постоянный пропуск.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.zhukovskiy.ru


13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский 
Редькину О.А.

Глава городского округа Жуковски! Прохоров


