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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

В целях реализации решения координационного совещания по обес-

печению правопорядка в Республике Коми по вопросу максимального за-

действования всех уполномоченных органов и лиц в обеспечении соблюде-

ния в регионе установленных карантинных мероприятий и правил поведе-

ния в условиях режима повышенной готовности: 

1. Министерству здравоохранения Республики Коми внести измене-

ния в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2020 г. 

№ 162 «Об организации работы обсерваторов» в части организации работы 

обсерваторов на базе организаций, не являющихся государственными учре-

ждениями Республики Коми. 

2. Администрации Главы Республики Коми совместно с Министер-

ством внутренних дел по Республике Коми усилить информационное осве-

щение о необходимости: 

1) самоизоляции на дому на срок 14 дней граждан, прибывших на тер-

риторию Республики Коми из-за пределов Российской Федерации, со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать учебу (работу), мага-

зины, аптеки, любые общественные места и места массового скопления лю-

дей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с ины-

ми лицами, в том числе родственниками); 

2) использования средств индивидуальной защиты – средств защиты 

органов дыхания (масок и иных подобных средств), перчаток или дезинфи-

цирующих средств при проезде на автомобильном транспорте общего поль-

зования или такси, а также при нахождении в общественных местах (объек-

тах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бытового 

обслуживания населения и иных общественных местах). 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми во взаимодействии с органами местного самоуправления в Рес-

публике Коми организовать работу по завершению образовательной дея-

тельности в организациях общего образования, среднего профессионально-

го образования, дополнительного образования, дополнительного професси-



 

онального образования, высшего образования, подведомственных Мини-

стерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми: 

1) продолжить в стационарных организациях социального обслужива-

ния с круглосуточным пребыванием граждан (домах-интернатах для пре-

старелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных 

отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения): 

а) информационную работу по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

б) контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий по 

недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19);   

2) оказание дополнительной поддержки гражданам Республики Коми, 

отнесенным к группам риска.  

5. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Респуб-

лики Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми органи-

зовать функционирование достаточного количества общественного транс-

порта исходя из необходимости соблюдения пассажирами социальной ди-

станции. 

6. Комитету Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций в рамках региональных поставок продолжить работу по распреде-

лению и выдаче средств индивидуальной защиты для сотрудников право-

охранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных орга-

нов, деятельность которых непосредственно направлена на защиту жизни, 

здоровья и иных прав и свобод граждан. 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми, 

Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Коми продолжить проведение мероприятий по 

контролю за соблюдением гражданами ограничительных мер и карантин-

ных мероприятий, введенных на территории Республики Коми. 

8. Органам исполнительной власти Республики Коми издать ведом-

ственные документы, обязывающие: 

1) руководителей предприятий, объектов торговли, организаций, ока-

зывающих государственные услуги населению, организовать работу со-

трудников, осуществляющих свою деятельность в указанных организациях 

и предприятиях, с использованием в обязательном порядке до особого рас-

поряжения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), а также с 

использованием на входе в здания средств бесконтактного измерения тем-

пературы (с учетом возможностей); 



 

2) граждан, посещающих объекты торговли, организации, оказываю-

щие государственные услуги населению, в обязательном порядке до особого 

распоряжения использовать средства индивидуальной защиты (масок, пер-

чаток). 

9. Рекомендовать главам (руководителям) муниципальных образова-

ний городских округов и муниципальных районов в Республике Коми: 

1) организовать проведение дезинфекционных мероприятий на откры-

тых пространствах (местах массового скопления людей) населенных пунк-

тов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

2) включить в состав мобильных групп по выявлению фактов функци-

онирования объектов, работа которых приостановлена в период режима по-

вышенной готовности: 

а) должностных лиц (руководителей, их заместителей) созданных при 

органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

б) должностных лиц (руководителей, их заместителей) профессио-

нальных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, созданных органами местного самоуправле-

ния; 

3) в целях обеспечения соблюдения установленных карантинных ме-

роприятий и правил поведения в условиях режима повышенной готовности 

обеспечить проведение рейдовых мероприятий с участием мобильных 

групп. При выявлении нарушений принимать меры по направлению мате-

риалов в органы, уполномоченные на составление протоколов об админи-

стративной ответственности, предусмотренных статьями 6.3 (части 2, 3), 

20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

4) продолжить информационно-разъяснительную работу среди граж-

дан, организаций (предприятий), в том числе индивидуальных предприни-

мателей: 

а) об ответственности в соответствии с уголовным и административ-

ным законодательством за нарушения санитарно-эпидемиологических пра-

вил; 

б) о соблюдении рекомендаций по обеспечению режима самоизоля-

ции по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции; 

в) об использовании средств индивидуальной защиты, средств защиты 

органов дыхания (масок и иных подобных средств), перчаток и дезинфици-

рующих средств при нахождении в общественных местах, общественном 

транспорте; 

г) о возможности обращения граждан по телефону в дежурные части 

территориальных органов МВД по Республике Коми на районном уровне с 



 

сообщениями о функционировании объектов, работа которых приостанов-

лена в период режима повышенной готовности; 

5) обеспечить проведение мероприятий по контролю за дезинфекцией 

транспортных средств и соблюдением масочного режима среди водителей и 

пассажиров; 

6) рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку 

автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезин-

фекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей 

антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

10. Информацию о реализации пунктов настоящего распоряжения 

направить в аппарат координационного совещания по обеспечению право-

порядка в Республике Коми до 30 июня 2020 года, до 31 августа 2020 года. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Коми                                                                          В. Уйба  

 

 

г. Сыктывкар 

25 мая 2020 г. 

№ 118-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


