Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и…

Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Омской области" (с изменениями и дополнениями)
В целях предотвращения распространения на территории Омской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года 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)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 "Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом 3.2 статьи 6 Закона Омской области "О защите
населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", пунктами 16, 19 Положения о территориальной подсистеме единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года N 144-п:
1. Ввести на территории Омской области режим повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - территориальная подсистема).
2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определить в
пределах границ Омской области.
3. Определить, что комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области,
предусмотренный настоящим распоряжением, осуществляется на всей территории Омской области.
4. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации силы и
средства территориальной подсистемы.
5. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами управления и
силами территориальной подсистемы в пределах их компетенции:
1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социально-экономических
последствий;
2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных
лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;
3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальной
подсистемы данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование населения о
чрезвычайной ситуации;
4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной
ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в случае ее возникновения, а также повышению
устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;
5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
иных документов;
6) приведение при необходимости сил и средств территориальной подсистемы в готовность
к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп и организация
выдвижения их в предполагаемые районы действий;
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7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для
ликвидации чрезвычайной ситуации;
8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
6. Рекомендовать гражданам:
1) планирующим поездки по территории Российской Федерации, рассмотреть возможность
переноса их сроков до нормализации эпидемиологической обстановки на территории Российской
Федерации;
2) самостоятельно забронировавшим тур или самостоятельную поездку по территории
Российской Федерации, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные
даты (по согласованию с туроператором, реализующим туристский продукт, отелем и иным
средством размещения (далее - туроператор));
3) воздержаться от посещения религиозных объектов;
4) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (в том числе расположенных вне
закрытых помещений), реализация которых не ограничена в установленном порядке, при
нахождении в местах массового пребывания людей, на остановках общественного транспорта, на
парковках, в лифтах, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое
такси, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы,
повязки или иные изделия, их заменяющие);
5) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте.
6.1. Исключен с 25 ноября 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 23 ноября
2020 г. N 152-р
7. Обязать:
1) исключен с 14 сентября 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 14
сентября 2020 г. N 107-р
2) исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2022 г.
N 75-р
3) исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2022 г.
N 75-р
4) граждан при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться
за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
4.1) исключен с 30 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 30 марта
2022 г. N 39-р
5) исключен с 30 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 30 марта
2022 г. N 39-р
6) исключен с 26 июня 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 26 июня
2020 г. N 79-р
7) исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2022 г.
N 75-р
8) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, перевозки пассажиров и багажа по заказу
автомобильным транспортом, перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории
Омской области:
- неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при оказании услуг
по перевозкам.
7.1. Исключен с 1 сентября 2021 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 31
августа 2021 г. N 110-р
7.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества (далее - перевозчик), которому выдано свидетельство об
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осуществлении перевозок по муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных
перевозок, на период действия режима повышенной готовности на территории Омской области
вправе принять решение об изменении данного маршрута в отношении пути следования
транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов,
сокращения количества выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту при условии наличия согласия на данные изменения со стороны
уполномоченного органа, выдавшего свидетельство об осуществлении перевозок по
муниципальному, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, заинтересованных
органов местного самоуправления города Омска и (или) муниципальных районов Омской области
(городских поселений), в состав территории которых входят населенные пункты, расположенные
по пути следования данного маршрута, полученного в порядке, установленном Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
8. Рекомендовать:
1) туроператорам, осуществляющим деятельность на территории Омской области:
- оказывать содействие гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего
распоряжения, в переносе сроков путешествия, а также в подборе иных решений, максимально
учитывающих интересы указанных граждан и туроператоров;
1.1) органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям в случае, если
штатная численность их работников составляет более 50 человек, не реже 1 раза в 2 месяца
обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследований на предмет
наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в организациях, допущенных к проведению
таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области:
- проводить собрания, совещания в заочном режиме, в том числе с помощью аудио и
видео-конференц связи, временно приостановить проведение торжественных мероприятий в
рабочих коллективах;
- обеспечить измерение температуры тела работникам, осуществляющим трудовую
деятельность на территории Омской области, на рабочих местах с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу
проживания (нахождения) работника;
- исключить допуск на рабочие места и (или) территорию организации работников, в
отношении которых приняты постановления Главного государственного санитарного врача по
Омской области, его заместителя об изоляции;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Омской области незамедлительно представлять
информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший;
- воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также рекомендовать
работникам воздержаться от поездок на территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не обусловлены крайней необходимостью;
- представлять в Министерство труда и социального развития Омской области подробную
информацию о профессиональном квалификационном уровне специалистов (с указанием
численности каждой категории специалистов), въезжающих на территорию Омской области с
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- обеспечить проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам) мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
- освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при
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вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
3) руководителям организаций, осуществляющих деятельность в местах массового
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных,
культурно-просветительских
или
зрелищно-развлекательных
мероприятий),
перевозку
авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, осуществлять мероприятия по
усилению режима текущей дезинфекции;
4) ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Омский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) по согласованию с Министерством
здравоохранения Российской Федерации рассмотреть возможность:
- реализации образовательных программ для студентов Университета, студентов Колледжа
Университета и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий с 8 ноября 2021 года;
- привлечения с 8 ноября 2021 года студентов Университета, студентов Колледжа
Университета и лиц, обучающихся в ординатуре Университета, к работе медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Омской области, в том числе в рамках их участия в
осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), включая участие в оказании медицинской помощи, за
исключением медицинской помощи лицам с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
5) руководителям федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены
и эпидемиологии в Омской области", федерального бюджетного учреждения науки "Омский
научно-исследовательский институт природно-очаговых инфекций" Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение
исследований биологического материала граждан на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) (далее - биологический материал) на территории Омской области в соответствии с
маршрутизацией
доставки
биологического
материала,
определенной
Министерством
здравоохранения Омской области.
9. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2022 г.
N 75-р
9.1. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая
2022 г. N 75-р
9.2. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая
2022 г. N 75-р
10. Органам исполнительной власти Омской области, органам местного самоуправления
Омской области, организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим
деятельность на территории Омской области, временно приостановить на период режима
повышенной готовности проведение на территории Омской области, за исключением случаев,
предусмотренных, решениями постоянно действующего штаба по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области:
1) деловых, зрелищных, публичных и иных Массовых мероприятий, за исключением
спортивных, а также организуемых органами власти и (или) организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области,
конгрессных, выставочных мероприятий (при условии предварительного уведомления не позднее
чем за 3 дня до момента проведения таких мероприятий Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области и
выполнения Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека "MP 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности"), мероприятий, проведение которых
обязательно в соответствии с требованиями законодательства (при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Главным
государственным санитарным врачом по Омской области)).
Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом в отношении зрелищных,
публичных и иных массовых мероприятий, распространяются также на граждан, политические
партии, другие общественные и религиозные объединения;
2) досуговых, развлекательных, культурных, просветительских, рекламных и иных
подобных мероприятий, за исключением физкультурных, с очным присутствием граждан, в том
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных
местах массового посещения граждан.
Ограничения,
связанные
с
проведением
просветительских
мероприятий,
не
распространяются на государственные и муниципальные учреждения культуры Омской области,
осуществляющие деятельность в сферах архивного и музейного дела.
Ограничения, связанные с проведением мероприятий, предусмотренных настоящим
подпунктом, на аттракционах, с 2 сентября 2020 года не распространяются на работу аттракционов,
расположенных под открытым небом в парках культуры и отдыха, при условии соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Главным
государственным санитарным врачом по Омской области;
Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом не распространяются на мероприятия,
проводимые в организациях в сферах театральной, концертной и культурно-досуговой
деятельности.
3) проведение иных досуговых мероприятий, за исключением физкультурных мероприятий.
10.1. При проведении матчей Олимп - Первенства России по футболу среди команд клубов
Футбольной Национальной лиги сезона 2020 - 2021 годов с участием футбольного клуба "Иртыш"
в футбольном крытом манеже имени Владимира Кузнецова бюджетного учреждения города Омска
"Спортивная школа "Красная звезда" (далее - манеж) количество зрителей не должно превышать 75
процентов от общей вместимости манежа при условии соблюдения социального дистанцирования.
10.2. Исключен с 29 января 2021 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 29
января 2021 г. N 10-р
10.3. Государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (ОКВЭД
90)* в период с 5 июля по 7 ноября 2021 года при организации и проведении собственных
мероприятий для посетителей обеспечить заполняемость мест не более 50 процентов от общей
вместимости мест проведения мероприятий при условии соблюдения социального
дистанцирования. Ограничения, связанные с соблюдением социального дистанцирования, не
распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.
10.3.1. Исключен с 28 февраля 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 28
февраля 2022 г. N 23-р
10.4. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая
2022 г. N 75-р
11. На период повышенной готовности:
1) исключен с 28 февраля 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 28
февраля 2022 г. N 23-р
2) исключен с 27 апреля 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 апреля
2022 г. N 58-р
3) заселение в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты осуществлять на
основании документов, подтверждающих проведение полного курса вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), или при наличии отрицательного результата
ПЦР-исследования.
Результат ПЦР-исследования является действительным при условии, что от времени
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результата лабораторного исследования прошло не более 48 часов.
11.1. Исключен с 27 апреля 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27
апреля 2022 г. N 58-р
11.2. Запретить по 30 ноября 2022 года проведение всех массовых и публичных
мероприятий, включая молодежные форумы, слеты, фестивали, концерты под открытым небом, за
исключением:
- официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- деловых, конгрессных, выставочных мероприятий, организуемых органами власти и (или)
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Омской области;
- мероприятий, предусмотренных решениями постоянно действующего штаба по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области;
- эколого-просветительских мероприятий, организаторами (заказчиками) которых являются
органы исполнительной власти Омской области и (или) органы местного самоуправления Омской
области.
Рассмотреть возможность переноса проведения запланированных массовых мероприятий на
более поздний срок.
Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом в отношении публичных и иных
массовых мероприятий, распространяются также на граждан, политические партии, другие
общественные и религиозные объединения.
Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на проведение 27
октября 2022 года военно-патриотического мероприятия "День призывника - 2022.
11.3. Исключен с 28 февраля 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 28
февраля 2022 г. N 23-р
12. Временно приостановить:
1) с 28 марта 2020 года по 28 февраля 2022 года деятельность:
- компьютерных клубов, саун, спа-центров, массажных кабинетов, других аналогичных
объектов, за исключением бассейнов, аквапарков, бань и душевых по предоставлению
общегигиенических услуг;
2) с 1 по 15 декабря 2021 года деятельность детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, за исключением детских игровых комнат и детских развлекательных
центров, расположенных на территории железнодорожного вокзала, аэропорта;
3) исключен с 15 марта 2021 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 11 марта
2021 г. N 23-р
4) с 28 марта 2020 года по 31 мая 2021 года бронирование мест, прием и размещение
граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях)
расположенных в курортах регионального и местного значения, а также в иных
санаторно-курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, находящихся в служебных
командировках или служебных поездках.
Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, с 2 сентября 2020 года не
распространяются на бронирование мест, прием и размещение в санаторно-курортных
организациях (санаториях), граждан, направленных в установленном порядке в указанные
организации по медицинским показаниям.
Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на
территории Омской области с 25 мая 2021 года отдых и оздоровление детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления (независимо от их организационно-правовых форм), туристических
походах и экспедициях;
5) с 30 октября по 7 ноября 2021 года отдых и оздоровление детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления (независимо от их организационно-правовых форм);
6) исключен с 11 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 11 марта
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2022 г. N 29-Р
Ограничения, предусмотренные подпунктами 4, 5 настоящего пункта, с 12 июня 2020 года
не распространяются на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющие
деятельность на территории Омской области по предоставлению мест для временного проживания
в отдельно стоящих строениях или строениях с отдельным входом с номерным фондом до 20
номеров включительно (за исключением хостелов).
Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на
территории Омской области по предоставлению мест для временного проживания в отдельно
стоящих строениях или строениях с отдельным входом с номерным фондом до 20 номеров, с 12
июня 2020 года обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению деятельности и
требований, предусмотренных приложением N 3 к настоящему распоряжению.
13. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим на территории
Омской области деятельность торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов,
торгово-развлекательных центров (комплексов):
1) исключен с 27 июня 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 26 июня
2020 г. N 79-р
2) исключен с 30 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 30 марта
2022 г. N 39-р
3) обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по осуществлению деятельности и требований,
предусмотренных приложением N 3 к настоящему распоряжению;
4) обеспечить контроль за обработкой рук персонала антибактериальными салфетками,
кожными антисептическими средствами.
14. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на
территории Омской области:
1) в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые и иные предприятия
общественного питания):
- приостановить деятельность с 28 марта по 1 сентября 2020 года (за исключением
обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов, и обслуживания граждан с 12 июня 2020 года на летних верандах и террасах в
организациях общественного питания, уведомивших Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области о возобновлении
своей деятельности не позднее одного дня до момента начала деятельности, с соблюдением
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по осуществлению деятельности и требований, предусмотренных приложением N 3 к
настоящему распоряжению). Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников непрерывно
действующих организаций;
- по окончании срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, обеспечить
обслуживание посетителей на объектах общественного питания, за исключением объектов
общественного питания, расположенных в торговых центрах (комплексах), гипермаркетах,
супермаркетах,
торгово-развлекательных
центрах
(комплексах)
и
не
имеющих
конструктивно-обособленного зала обслуживания посетителей, отдельного входа (далее фуд-корт), с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека "MP 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по
организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19" и требований, предусмотренных приложением N 3 к настоящему
распоряжению, предварительно уведомив не позднее чем за три дня до момента возобновления
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деятельности Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области;
- приостановить деятельность с 2 сентября по 31 января 2021 года фуд-кортов (за
исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов);
2) в сфере торговли:
- расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом
потребителям;
2.1) в сфере фитнес-клубов и тренажерных залов обеспечить соблюдение Методических
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях,
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)".
По 28 февраля 2022 года установить загрузку объектов спорта (спортивных залов,
фитнес-центров, бассейнов и иных крытых спортивных сооружений) не более 50 процентов
пропускной способности.
2.2) в сфере публичного показа или проката кино и видеофильмов обеспечить соблюдение
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека "MP 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах";
2.3) в сфере предоставления услуг в детских игровых комнатах и детских развлекательных
центрах, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением,
обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением N 3 к настоящему
распоряжению;
2.4) в сфере предоставления мест для временного проживания обеспечить соблюдение
требований, предусмотренных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "MP 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения)";
2.5) в сфере деятельности развлекательных (не спортивных) катков (роллердромов),
расположенных
в
торговых
центрах
(комплексах),
гипермаркетах,
супермаркетах,
торгово-развлекательных центрах (комплексах), обеспечить соблюдение следующих требований:
- предварительное уведомление не позднее чем за 3 дня до момента возобновления
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области;
- обеспечение организации "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела
посетителей и обязательным недопуском на такие объекты лиц с повышенной температурой тела и
(или) с признаками респираторного заболевания;
2.6) в сфере деятельности аквапарков обеспечить соблюдение следующих требований:
- предварительное уведомление не позднее чем за 3 дня до момента возобновления
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области;
- соблюдение Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека "MP 3.1/2.1.0204-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы аквапарков в условиях
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
2.7) в сферах деятельности ночных клубов (дискотек), компьютерных клубов, саун,
спа-центров, массажных кабинетов соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на
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территории Омской области;
2.8) в сфере туристической деятельности при реализации активных туров обеспечить
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований;
3) в сфере телекоммуникационных технологий не допускать прекращения предоставления
услуг связи и подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" гражданам,
достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе;
4) незамедлительно уведомлять Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области о возобновлении своей
деятельности.
14.1.
Приостановить
деятельность
открытого
акционерного
общества
"Санаторий-профилакторий "Коммунальник" по 31 декабря 2020 года в части предоставления
услуг по санаторно-курортному лечению гражданам - получателям набора социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи.
15. В период с 24 января по 18 февраля 2022 года в государственных и муниципальных
организациях приостановить проведение тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки, реализующих программы спортивной подготовки.
16. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 27 мая 2022 г.
N 75-р
17. Исключен с 7 сентября 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 3
сентября 2020 г. N 105-р
18. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является
обстоятельством непреодолимой силы.
19. Исключен с 18 мая 2021 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 18 мая 2021 г.
N 60-р
19.1. Органам исполнительной власти Омской области обеспечить предоставление в
пользование части имеющегося ведомственного автотранспорта для нужд государственных
учреждений здравоохранения Омской области.
Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области в отношении
автотранспорта, находящегося в муниципальной собственности, осуществить действия,
предусмотренные настоящим пунктом.
20. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить:
1) исключен с 17 августа 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 17 августа
2020 г. N 100-р
2) исключен с 17 августа 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 17 августа
2020 г. N 100-р
3) организацию деятельности медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Омской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лицам с
признаками респираторной инфекции, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет;
4) готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской
области к приему больных с респираторными симптомами и оперативному оказанию им
медицинской помощи, отбор биологического материала для исследования на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19);
5) вынесение на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области предложений о выделении
средств из резервного фонда Правительства Омской области в целях предупреждения
распространения на территории Омской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
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6) разработку и утверждение временного порядка организации работы (регламента работы)
государственных учреждений здравоохранения Омской области в целях реализации мер по
профилактике и снижению рисков распространения на территории Омской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности;
7) медицинское наблюдение, а также медицинское обследование на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при появлении первых признаков заболевания граждан,
вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), находящихся на самоизоляции, изоляции;
8) разработку и утверждение порядка обеспечения лекарственными препаратами для
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (далее - лекарственные препараты для лечения пациентов с
новой коронавирусной инфекцией), за счет иного межбюджетного трансферта из федерального
бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией;
9) определение критериев и порядка проведения консультации дистанционным способом, в
том числе с применением телемедицинских технологий, аудиозвонка или видеозвонка, в случаях,
предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российский Федерации от 19 марта
2020 года N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19".
20.1. Министерству здравоохранения Омской области во взаимодействии с открытым
акционерным
обществом
"Санаторий-профилакторий
"Коммунальник"
организовать
санаторно-курортное лечение граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, после
стационарного лечения.
21. Исключен с 18 сентября 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 28
августа 2020 г. N 103-р
22. Министерству труда и социального развития Омской области:
1) обеспечить предоставление мер социальной поддержки до 1 октября 2020 года
гражданам, проживающим на территории Омской области, получающим с определенной
периодичностью меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, требующим
документального подтверждения, в автоматическом режиме без предъявления гражданами
подтверждающих документов;
2) с 30 октября по 7 ноября 2021 года приостановить действие электронных транспортных
карт, выданных в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009
года N 224-п "О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской
области", с сохранением неиспользованных поездок и их переносом на последующие периоды в
течение календарного года.
3) исключен с 29 июня 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 19 июня
2020 г. N 73-р
23. Министерству природных ресурсов и экологии Омской области обеспечить выполнение
силами бюджетного учреждения Омской области "Управление по охране животного мира",
находящегося в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, и
штатных сотрудников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших
охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории
Омской области, мероприятий по предупреждению фактов незаконного использования объектов
животного мира.
24. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области обеспечить реализацию пунктов 11, 12, подпункта 1
пункта 14 настоящего распоряжения в соответствии с законодательством.
25. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
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совместно с Министерством экономики Омской области обеспечить систематическое
информирование населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о временных
ограничениях и проводимых мероприятиях, предусмотренных настоящим распоряжением.
26. Исключен с 26 июня 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 26 июня
2020 г. N 79-р
27. Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру труда и
социального развития Омской области, председателю оперативного штаба по координации
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области
(далее - Штаб) В.В. Куприянову:
1) перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;
2) ежедневно представлять Губернатору Омской области, Председателю Правительства
Омской области доклад о ситуации с распространением в Омской области новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
28. Определить заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда
и социального развития Омской области В.В. Куприянова должностным лицом, ответственным за
осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
29. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
* Наименование видов деятельности указывается в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Губернатор Омской области

А.Л. Бурков
Приложение N 1
к распоряжению Губернатора
Омской области
от 17 марта 2020 года N 19-р
(с изменениями от 3, 30 апреля, 12 мая 2020 г.)

СПРАВКА
РАБОТОДАТЕЛЯ*
от ___________ N ________

Исключено с 26 июня 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 26 июня
2020 г. N 79-р
* Документ (справка работодателя)
документа, удостоверяющего личность.

действителен

при предъявлении

Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Омской области
от 17 марта 2020 г. N 19-р
Перечень
непродовольственных товаров первой необходимости
Исключено с 15 марта 2021 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 11 марта
14.11.20222
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2021 г. N 23-р
Приложение N 3
к распоряжению
Губернатора
Омской области
от 17 марта 2020 года N 19-р
Перечень
требований, установленных для отдельных сфер деятельности
Сфера деятельности
Деятельность торговых
центров (комплексов),
гипермаркетов,
супермаркетов,
торгово-развлекательных
центров (комплексов), а также
торговых объектов,
расположенных на их
территории

14.11.20222

Перечень требований
1. Отказ от проведения деловых, спортивных, зрелищных,
развлекательных, публичных, рекламных и иных массовых
мероприятий.
2. Отказ от организации деятельности развлекательных и
досуговых заведений, за исключением кинотеатров
(кинозалов), катков (роллердромов).
3. Возобновление с 1 февраля 2021 года деятельности объектов
общественного питания, расположенных в торговых центрах
(комплексах), гипермаркетах, супермаркетах,
торгово-развлекательных центрах (комплексах) и не имеющих
конструктивно-обособленного зала обслуживания посетителей,
отдельного входа (далее - фуд-корт), с соблюдением
Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
"MP 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания.
Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19" и требований, указанных в
строках "Деятельность по предоставлению услуг
общественного питания, в том числе на летних верандах и
террасах организаций общественного питания, на объектах
общественного питания, расположенных в помещениях
гостиниц, отелей и иных средств размещения", "Деятельность
фуд-кортов" настоящей таблицы, с предварительным
уведомлением не позднее чем за три дня до момента
возобновления деятельности Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Омской области.
4. Исключен с 3 ноября 2021 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 3 ноября 2021 г. N 139-р
5. Приостановление работы зон отдыха
посетителей, предполагающих возможность массового
скопления граждан.
6. Организация ежедневного перед началом рабочей смены
работников организации "входного фильтра" с проведением
контроля температуры тела работника и обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела и/или с признаками
респираторного заболевания: уточнением состояния здоровья
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Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания

14.11.20222

работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами,
вернувшимися из другой страны или субъекта Российской
Федерации (опрос, анкетирование и др.).
7. Обеспечение выполнения противоэпидемических
мероприятий:
- организация условий для обработки кожными антисептиками
рук персонала и посетителей;
- влажная уборка производственных помещений, оборудования,
мест обслуживания посетителей, санузлов каждые 3 часа с
использованием дезинфицирующих средств.
8. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
9. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
10. Размещение (при необходимости) стульев (скамеек) для
предоставления возможности отдыха пенсионерам, инвалидам,
детям дошкольного возраста
1. Отказ от проведения деловых, спортивных, зрелищных,
развлекательных, публичных, рекламных и иных массовых
мероприятий.
2. Отказ от осуществления деятельности закрытых спа-центров,
массажных кабинетов, других аналогичных объектов.
3. Отказ от проведения групповых активностей для групп
численностью более 15 человек. Организация бесконтактных
активных персональных развлечений.
4. Приостановление работы зон отдыха гостей,
предполагающих возможность массового скопления граждан.
5. Предоставление услуг развлекательных клубов, бильярдных
зон и иных аналогичных объектов исключительно в
персональном формате с обязательной обработкой
дезинфицирующими средствами поверхностей, покрытий, а
также оборудования.
6. Обеспечение:
- организации условий для обработки кожными антисептиками
рук персонала и гостей;
- ежедневного измерения температуры персонала и гостей;
- организации питания гостей преимущественно по меню или
индивидуальному обслуживанию в номерах.
7. Предоставление услуг общественного питания на объектах
общественного питания, расположенных в помещениях
гостиниц, отелей и иных средств размещения, в соответствии с
Методическими рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека "MP 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного
питания. Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19" и требованиями к деятельности
организаций общественного питания, указанными в строке
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"Деятельность по предоставлению услуг общественного
питания, в том числе на летних верандах и террасах
организаций общественного питания, на объектах
общественного питания, расположенных в помещениях
гостиниц, отелей и иных средств размещения" настоящей
таблицы
Исключена с 2 сентября 2020 г. - Распоряжение Губернатора Омской области от 28 августа
2020 г. N 103-р
Деятельность по
1. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
предоставлению услуг
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
общественного питания, в том 2. Обеспечение на объектах общественного питания
числе на летних верандах и
организации "входного фильтра" с проведением контроля
террасах организаций
температуры тела посетителей и обязательным недопуском на
общественного питания, на
объект общественного питания лиц с повышенной
объектах общественного
температурой тела и/или с признаками респираторного
питания, расположенных в
заболевания.
помещениях гостиниц, отелей 3. Непрекращение деятельности по обслуживанию навынос и
и иных средств размещения
доставке заказов (при осуществлении такой деятельности ранее
2 сентября 2020 года) в случае возобновления деятельности по
предоставлению услуг общественного питания гражданам в
помещении объекта общественного питания (на летней
веранде, террасе).
4. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
5. Исключен с 30 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 30 марта 2022 г. N 39-р
6. Увеличение продолжительности времени приема пищи в
режиме "завтрак-ужин" на объектах общественного питания,
расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств
размещения, относительно времени, установленного для
указанных объектов до введения режима повышенной
готовности на территории Омской области.
7. Исключен с 1 декабря 2021 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 30 ноября 2021 г. N 149-р
Исключен с 1 декабря 2021 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 30 ноября 2021 г. N 149-р
Деятельность фуд-кортов
1. Оборудование при входе в производственные помещения
фуд-корта мест обработки рук персонала кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе
с помощью установленных дозаторов), а также установка
диспенсеров с антисептиками для обработки рук посетителей
около каждого оператора фуд-корта.
2. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
3. Исключен с 27 мая 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 27 мая 2022 г. N 75-р
4. Проветривание (При возможности) посадочных зон для
посетителей каждые 2 часа.
5. Реализация готовой продукции посетителям фуд-корта в
одноразовой посуде или упаковочных средствах
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Распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 г. N 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и…

Деятельность детских игровых 1. Предварительное уведомление не позднее чем за три дня до
комнат и детских
момента возобновления деятельности Управления Федеральной
развлекательных центров
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области.
2. Проведение семейных праздников по предварительной
записи.
3. Исключен с 30 марта 2022 г. - Распоряжение Губернатора
Омской области от 30 марта 2022 г. N 39-р
4. Обеспечение в детских игровых комнатах, детских
развлекательных центрах организации "входного фильтра" с
проведением контроля температуры тела посетителей и
обязательным недопуском в детские игровые комнаты и
детские развлекательные центры лиц с повышенной
температурой тела и/или с признаками респираторного
заболевания.
5. Обеззараживание воздуха с использованием специального
оборудования
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