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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 .03.202l Ns 106-п

п Новосибирск

о внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области
от l8.03.2020 ]ф 72-п

В соответствии со статьей 11 ФедерЕrльного закона oT21.12.|994 N968-ФЗ
ко защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного

итехногенного характера), постановлением Правительства Российской

Федерации от 30.122003 Ns 794 ко единой государственной системе

предупреждениЯ и ликвиДации чрезвычайных сиryаций>>, Законом Новосибирской
области от 13.122006 Jф бз-оЗ кО защите населения и территории

Новосибирской области от чрезвычайных сиryаций межмуниципЕLльного

и регионЕtльною характерal), постановлением Правительства Российской
Федерации от02.0З.202l JФ300 кО признании утратившими сиJry некоторых

актов Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по

переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционЕую (удаленную)

рабоry> Правительствоновосибирской области п о с та н о вл я ет:
1. ВнестИ В постаноВление ПравитеЛьства Новосибирской области

от 18.0З.2020 J\Ъ 72-п <<О введении режима повышенной готовности на территории

Новосибирской области>> следующее изменение:
гryнкт 12 изложить в сле.дующей редакции:
<12. Юридическим лицам и индивиryЕLльным предпринимателям,

осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области:

1) не допускать В помещение, на иную территорию осуществления

деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный

режим, при нарушении масочног0 режима гражданином прекращать ею
обслryживание (отказывать в обслуживании);

2) обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;
3) обеспечить измерение темпераryры тела работникам на рабочих местах

с обязательным отстранением от нахождеЕия на рабочем месте лиц с повышенной

темпераryрой;
4) при посryплении запроса Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и блаюполучия человека по Новосибирской

м]рия lоl]ода Новосибирска
Ка

Вк
2

ппl04l 4249 | lз0,0з 202l



2

области незамедIительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи

с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции
помещений, це находился заболевший;

5) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
изоляции на дому, в том числе не догrускать на рабочее место и (или) территорию
(кроме ре}шма удаленной работы на дому) работников, в отношении котОРЫХ

приняты постаноыIения санитарных врачей об изоляции, до истечения

установленных сроков изоляции;
6) определять численность работников, обеспечивающих деятельность

(функционирование) юридических лиц, индиви.ry€цьных предпринимателеЙ,
с учетом рекомендованного режима самоизол яции;

7) рекомен.ryется обеспечить режим уд€шенной работы на дому не менее чем

дJIя 30 процентов численности или штата работников организации,
индиви.ryальною предпринимателя, оказывать работникам содействие
в обеспечении соблюдения режима уд€шенной работы на дому;

8) рекомен.ryется осуществить перевод работников, соблюдающих реЖим
самоизоляции, на дистанционЕую (удалённую) рабоry на дому в соответстВИИ

с трудовым законодательством ;

9) рекомен.ryется проведение конференций, совещаний и других
мероприятий с межryнародным, межрегион€lльным очным участием сотрУДнИКОВ

осуществлять по возможности с использованием видео-, аудио-конфеРеНЦ-СВЯЗИ.).

2. Настоящее постаноыIение вступает в силу с 01.04.2021.

И.о. Губернатора Новосибирской области Ю.Ф. Пеryхов

А.А. Гончаров
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