
ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.05.2020 № 62-ПГл 

 

 

 

 

 

Об изменении постановления Главы 

Одинцовского городского округа 

от 12.03.2020 № 21-ПГл 

 

 

 

Руководствуясь 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» (далее - постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ), постановлением Губернатора 

Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ «Об утверждении Порядка 

оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по 

территории Московской области в период действия 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 (COVID-

2019) на территории Московской области» (далее - постановление Губернатора 

Московской области от 11.04.2020 №177-ПГ), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изменить постановление Главы Одинцовского городского округа от 

12.03.2020 № 21-ПГл «О введении режима повышенной готовности и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Одинцовского городского округа Московской области» (с 

изменениями от 16.03.2020 №24-ПГл, от 20.03.2020 №30-ПГл, от 26.03.2020 

№31-ПГл, от 30.03.2020 №34-ПГл, от 03.04.2020 №36-ПГл, от 06.04.2020 №37-

ПГл, от 07.04.2020 №39-ПГл, от 10.04.2020 №42-ПГл, от 13.04.2020 №43-ПГл), 

изложив его постановляющую часть в следующей редакции: 



«1. Ввести с 00 часов 00 минут 13.03.2020 режим повышенной готовности 

в Одинцовском городском округе Московской области. 

2.  Первому заместителю Главы Администрации, заместителям Главы 

Администрации, начальникам Территориальных управлений Администрации: 

1) Неукоснительно исполнять постановление Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 №108-ПГ, постановление Губернатора Московской 

области от 11.04.2020 №177-ПГ. 

2) Оказывать максимальное содействие в информировании населения, в 

том числе работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Одинцовского городского округа, о положениях, указанных в  постановлениях 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ, от 11.04.2020 №177-

ПГ, в том числе посредством публикаций в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и социальных сетях.  

3) Оказывать содействие сотрудникам подведомственных подразделений 

и организаций в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому в 

течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. 

4) При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской 

области (далее - Управления Роспотребнадзора по Московской области) 

незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего 

коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

5) Информировать сотрудников подведомственных подразделений и 

организаций о необходимости незамедлительного обращения за медицинской 

помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления 

симптомов респираторного заболевания. 

6) Совместно с Министерством социального развития Московской 

области и общественными организациями разработать порядок и способы 

оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и 

самоизоляции. 

7) Приостановить до 01.05.2020 осуществление проверок, в отношении 

которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для 

которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, 

результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

8) Приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях 

и помещениях, занимаемых муниципальными органами власти Одинцовского 

городского округа (в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа), за исключением очного приема граждан по 



предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, 

ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей 

неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление 

которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в 

электронном виде. 

9) Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период 

действия режима повышенной готовности на территории Одинцовского 

городского округа действий, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг (осуществления государственных и муниципальных 

функций) и иных услуг, в том числе в виде предоставления, подписания, 

получения документов, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг (осуществлении 

государственных и муниципальных функций) и иных услуг. Заявители не 

утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения 

таких действий, а также срок предоставления государственных и муниципальных 

услуг (осуществления государственных и муниципальных функций) и иных 

услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня 

прекращения режима повышенной готовности, но не ранее, чем до 30 июня 2020 

года, а также с учетом режима работы соответствующего муниципального 

учреждения; 

10) Обеспечить соблюдение сотрудниками социальной дистанции не 

менее 1,5 метра (далее — социальная дистанция), 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). 

3. Комитету по культуре Администрации Одинцовского городского 

округа (Ватрунина И.Е.), Управлению образования Администрации 

Одинцовского городского округа (Дмитриев О.В.), Комитету физической 

культуры и спорта Одинцовского городского округа (Олянич А.Ю.) 

приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) 

посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений 

физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных 

программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

администрацией образовательной организации. 

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: 

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) 

приостанавливается; 

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком 

образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, 

проводимых с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий, вводится по решению образовательной 

организации. 

С учетом потребности обеспечить для учеников 1-4 классов 

включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. 

Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима. 

4. Управлению образования Администрации Одинцовского городского 

округа: 

1) обеспечить в муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить 

соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

2) для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на 

обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов. 

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для 

детей на базе общеобразовательных организаций по 31 июля 2020 года 

(включительно). 

5. Комитету физической культуры и спорта Одинцовского городского 

округа считать действующими спортивные разряды, срок которых закончился во 

время действия решения об отмене проведения спортивных мероприятий в 

период повышенной готовности на территории Одинцовского городского округа, 

до проведения первых официальных спортивных соревнований по избранному 

виду спорта, на которых возможно присвоение спортивных разрядов в 

соответствии с нормами, требованиями и условиями их выполнения, 

установленными для данных видов спорта. 

6. Заместителю Главы Администрации Переверзевой В.В., заместителю 

Главы Администрации Дегтевой Е.Г., заместителю Главы Администрации 

Серегину Е.А. довести информацию, изложенную в пунктах 3,4,5 настоящего 

постановления, до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное 

образование, учреждений физической культуры и спорта. 

7. Первому заместителю Главы Администрации Пайсову М.А. 

проинформировать перевозчиков, осуществляющих деятельность на 

муниципальных автобусных маршрутах регулярного сообщения, о 

необходимости обеспечения бесплатного проезда для волонтеров. 

8. Заместителю Главы Администрации Кондрацкому П.В.: 

1) обеспечить создание условий для временного размещения 

медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID — 2019), и лицам из 

групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в 

гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха, и в других аналогичных средствах 

размещения; 

2) обеспечить временное приостановление посещения гражданами 

кладбищ, указанных в постановлении Губернатора Московской области от 

12.03.2020 №108-ПГ, в части, касающейся Одинцовского городского округа 



Московской области, за исключением случаев захоронения (подзахоронения), в 

том числе участия в похоронной процессии на кладбищах; 

3) обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты 

органов дыхания на территории Одинцовского городского округа в аптечных 

организациях. 

9. Заместителю Главы Администрации Коротаеву М.В. обеспечить 

неприменение в период с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) 

муниципальными организациями мер ответственности за несвоевременное 

исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4 постановления Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 №108-ПГ, обязательств по оплате за жилое помещение и 

жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение 

предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное 

взыскание задолженности в указанный период. 

10. Приостановить реализацию проекта «Активное долголетие», 

организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых 

за счет средств бюджета Одинцовского городского округа, а также иных 

досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, 

работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа 

на территории Одинцовского городского округа. При этом организация отдыха 

граждан и иных подобных мероприятий, в том числе реализация программы 

«Активное долголетие», переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года. 

11. Назначить заместителя Главы Администрации Дёгтеву Е.Г. 

ответственным за незамедлительное направление информации о возникновении 

внештатных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера в дежурную 

службу Министерства здравоохранения Московской области по телефонам 8-

498-602-0420, доб. 40411, 8-915-133-9930 и в Управление Роспотребнадзора по 

Московской области по электронной почте org@50rospotrebnadzor.ru. 

12. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и 

ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок 

обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по 

пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, 

устанавливаются Правительством Московской области.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и на официальном сайте Одинцовского городского округа 

Московской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа            А.Р. Иванов  


