РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
01.06.2020

№

531-Р

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента
Российской Федерации по итогам совещания по вопросам, связанным
с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации,
состоявшегося 11 мая 2020 года, от 15.05.2020 № Пр-818, в целях реализации
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 «Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для
поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического
распространения COVID-19»
1. Утвердить План поэтапного снятия на территории Камчатского края
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения
COVID-19 (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края
обеспечить соблюдение основных показателей, предусмотренных Планом.
3. Установить, что:
1) в случае осложнения эпидемической ситуации ограничительные
мероприятия возобновляются на любом из этапов по предложению Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю;
2) решение о снятии или введении ограничительных мероприятий,
установлении мер коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
показателями Плана по каждому городскому округу и муниципальному району
в Камчатском крае принимается Губернатором Камчатского края на основании
предложений, предписаний Главного государственного санитарного врача по
Камчатскому краю.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Камчатского края
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В.В. Солодов

Приложение к распоряжению
Губернатора Камчатского края
от 01.06.2020 № 531-Р
План
поэтапного снятия на территории Камчатского края ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19
1. Настоящий План разработан в соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса
мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», утвержденных руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года
(далее - Методические рекомендации).
2. Возобновление деятельности организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее – организации), деятельность которых непосредственно
связана с потребителями, на территории Камчатского края осуществляется поэтапно.
3. Поэтапное снятие ограничительных мероприятий определяется следующими основными показателями, расчет и значения которых установлены Методическими рекомендациями:
1) Rt - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (далее – Rt, коэффициент распространения инфекции);
2) наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19;
3) показатель тестирования на 100 тысяч населения.
4. Основным условием перехода к I этапу является устойчивая тенденция
к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарноэпидемиологической обстановки на территории Камчатского края и оценивается следующими значениями показателей:
Показатель
Rt, коэффициент распространения инфекции
Наличие свободного коечного фонда
Охват тестированием населения методом полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР)

Значение
не более 1,0
не менее 50 процентов от нормативной
потребности в инфекционных койках
не менее 70 на 100 тысяч населения в
день

На I этапе предполагается:
1) возобновление работы отдельных организаций, деятельность которых
непосредственно связана с потребителями, в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, не включенными в перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал

площадью не более 400 кв. метров и отдельный наружный (уличный) вход (за
исключением вещевых рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного человека на каждые 4 кв. метра площади
торгового зала;
2) возобновление проведения совместных занятий физической культурой
и спортом на открытом воздухе не более 2 человек с соблюдением дистанции
не менее 5 метров;
3) снятие ограничения на совместные прогулки не более 2 человек вместе
при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 метра), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.
5. Основанием для перехода ко II этапу являются следующие значения
показателей:
Показатель
Rt, коэффициент распространения инфекции
Наличие свободного коечного фонда
Охват тестированием населения методом
ПЦР

Значение
не более 0,8
не менее 62 процентов от нормативной
потребности в инфекционных койках
не менее 90 на 100 тысяч населения в
день

На II этапе предполагается возобновление работы:
1) организаций, деятельность которых связана с торговлей непродовольственными товарами, с торговыми площадями до 800 кв. метров при наличии
отдельного наружного входа с сохранением ограничения на предельное количество посетителей (1 человек на 4 кв. метра), а также иные форматы торговли,
включая уличные;
2) отдельных образовательных организаций.
6. Основанием для перехода к III этапу являются следующие значения
показателей:
Показатель
Rt, коэффициент распространения инфекции
Наличие свободного коечного фонда
Охват тестированием населения методом
ПЦР

Значение
не более 0,5
не менее 50 процентов от нормативной
потребности в инфекционных койках
не менее 110 на 100 тысяч населения в
день

На III этапе предполагается возобновление работы:
1) организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг и торговли,
без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади
объектов;
2) организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного
питания, при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра;
3) всех образовательных организаций;
4) гостиниц, хостелов, иных организаций, обеспечивающих временное
размещение и проживание;
5) мест отдыха населения (парков, скверов, пляжей и других), а также
кладбищ, мемориалов при соблюдении условий социального дистанцирования.
7. На всех этапах соблюдаются следующие условия:

1) режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском тяжелого
заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из
дома;
2) сохранение работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирование организации или введение, где возможно, посменной работы с
нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска;
3) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в транспорте, в общественных местах, при любом
выходе на улицу;
4) соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях;
5) соблюдение дезинфекционного режима;
6) соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);
7) проведение интенсивной информационной работы с населением.
8. При начале и возобновлении деятельности организации должны обеспечить выполнение:
1) 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,
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24
по организации работы предприятий в условиях распространения рисков
COVID-19, от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 по организации работы
на предприятиях общепита и торговли, от 21 апреля 2020 года № 02/74952020-32 о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в
организациях торговли, 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) правовых актов Камчатского края, изданных в связи с введением на
территории Камчатского края режима повышенной готовности.

