О работе организаций
(работодателей и их работников)
на территории Ярославской
области в период с 04 по 30 апреля
2020 года включительно
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Ярославской области в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора области
от 03.04.2020
№ 80
«О
мерах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ
Губернатора области от 18.03.2020 № 47», руководствуясь рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к иным организациям, указанным в подпункте «ж»
пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
на территории Ярославской области относятся:
- организации, включенные в перечень системообразующих
предприятий и организаций Ярославской области (приложение 1);
- организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся
к предприятиям фармацевтической и/или медицинской промышленности;
- организации, индивидуальные предприниматели и крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
оказывающие
услуги
организациям
сельскохозяйственной отрасли в целях проведения весенне-полевых работ;
- организации, осуществляющие общестроительные и дорожные
работы в Ярославской области, в части осуществления деятельности

2
на объектах в рамках реализации федеральных проектов, включенных
в национальные проекты, и региональных составляющих национальных
проектов;
- государственные учреждения Ярославской области, осуществляющие
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и охрану
лесов от пожаров, а также организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов
(при
выполнении
указанных
мероприятий),
иные
организации,
осуществляющие функции по обеспечению охраны природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов;
- организации, включенные в реестр организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской
области (приложение 2);
- предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность
по обеспечению питания работников организаций, продолжающих работу;
- организации, оказывающие складские услуги, транспортнологистические услуги предприятиям общественного питания;
- организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт
колесных транспортных средств, а также осуществляющие отгрузку
и доставку автокомпонентов для таких организаций;
- организации, предоставляющие услуги химчистки, прачечной для
организаций, продолжающих работу;
- многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных
услуг,
государственные
казенные
учреждения
Ярославской области центры занятости населения.
2. Рекомендовать работодателям организаций, указанных в пункте 1,
руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями
по профилактике
новой
коронавирусной
инфекции,
изданными
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, привлекать к осуществлению деятельности в период
с 04 по 30 апреля 2020 года минимальное количество работников, не
привлекать к работе работников, имеющих детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, если оба родителя (законных представителя)
или единственный родитель (законный представитель) продолжают работать.
3. Рекомендовать организациям (работодателям и их работникам),
указанным в пункте 1, использовать для доставки на работу и с работы
личный транспорт и транспорт предприятий, организовывать доставку
без пересечения с работниками других смен организации и (или) других
организаций, принимать меры к обеспечению работников средствами
индивидуальной защиты.
4. Многофункциональным центрам предоставления государственных
и муниципальных услуг, государственным казенным учреждениям
Ярославской
области
центрам
занятости
населения
обеспечить
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предоставление в помещениях указанных центров государственных и иных
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно
в помещениях
указанных
центров,
при
условии
обеспечения
предварительной записи граждан.
5. Рекомендовать образовательным организациям:
- осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательным программам среднего профессионального
образования, программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным и профессиональным программам (за исключением
организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы), обеспечить реализацию в полном объеме образовательных
программ, организовав образовательный процесс с использованием
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и иных средств;
- осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
обеспечить
реализацию
образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми, организовав по запросам родителей (законных представителей)
дежурные группы для воспитанников, оба родителя (законных представителя)
или единственный родитель (законный представитель) которых являются
работниками организаций, на которые не распространяется действие Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области, курирующего вопросы физической
культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма,
инвестиционной и промышленной политики.
7. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий
обязанности Председателя
Правительства области

Р.А. Колесов

