
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в указ Губернатора области                  

от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах                          

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Псковской 

области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона                                   

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                   

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ                       

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах                               

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи                                              

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                        

и техногенного характера», предписанием Главного государственного 

санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В.                                  

от 13 апреля 2020 г. № 220, на основании распоряжения Администрации 

области от 05 марта 2020 г. № 133-р «О введении режима повышенной 

готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

от 13.04.2020 № 48-УГ 

 г. ПСКОВ 

УКА З  

ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Псковской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

1) преамбулу после слов «от 09 апреля 2020 г. № 196» дополнить 

словами «, от 13 апреля 2020 г. № 220»;  

2) в пункте 2: 

а) в подпункте 1: 

абзац четвертый подпункта «а» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктами «е» - «з» следующего содержания: 

«е) посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев 

обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению)                     

и участия в погребении (захоронении), оказания услуг по погребению 

(захоронению); 

ж) посещение гражданами лесопарков, парков, скверов, 

набережных, детских игровых площадок. Указанный запрет                            

не распространяется на работников организаций, обслуживающих 

указанные объекты, а также на случаи: 

сквозного прохода граждан через указанные объекты; 

осуществления гражданами индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан               

не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 

з) посещение гражданами стадионов, открытых спортивных 

площадок. Указанный запрет не распространяется на работников 

организаций, обслуживающих указанные объекты, а также на случаи: 

проведения спортивными клубами, фитнес-клубами,                              

фитнес-центрами индивидуальных тренировок на свежем воздухе; 

сквозного прохода граждан через указанные объекты; 

осуществления гражданами индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом с соблюдением дистанции до других граждан              

не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) обязать граждан временно не посещать объекты (территории) 

религиозных организаций, за исключением служителей и персонала 

религиозных организаций;»; 

в) в подпункте 4: 

подпункт «г» дополнить абзацем следующего содержания: 

«следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и 

настоящим указом, находящемуся за пределами муниципального района, 

городского округа по месту их проживания (пребывания);»; 

дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) не покидать места проживания (пребывания), за исключением: 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239                         

и настоящим указом; 

следования к общественным колодцам и водоразборным колонкам; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем              

500 метров от места проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

осуществления индивидуальных занятий физической культурой                

и спортом; 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239                         

и настоящим указом; 

осуществления деятельности, связанной с передвижением                           

по территории Псковской области, в случае если такое передвижение 

непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая                    

не приостановлена в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 и настоящим указом (в том числе 

оказанием транспортных услуг и услуг доставки);  

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью; 



4 

16d_0 

следования к месту (от места) проживания (пребывания) членов 

семьи гражданина, к месту (от места) расположения находящегося                       

в собственности гражданина (членов его семьи) объекта недвижимого 

имущества; 

е) носить на работе, на улице, в общественном транспорте, включая 

легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в иных 

общественных местах одноразовые маски, многоразовые маски, 

респираторы или иные их заменяющие текстильные изделия, 

обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека 

(платки, шарфы или иные подобные изделия);»; 

г) абзац первый, подпункты «а» и «б» подпункта 6 изложить                   

в следующей редакции: 

«6) обязать работодателей, осуществляющих деятельность                          

на территории Псковской области: 

а) оказывать содействие работникам из числа граждан, прибывших 

после 17 марта 2020 г. в Российскую Федерацию из стран, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в обеспечении режима самоизоляции на срок 14 дней со дня возвращения 

в Российскую Федерацию; 

б) оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции, 

работникам из числа граждан в возрасте старше 65 лет, граждан, которые 

имеют заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему указу,              

в том числе путем предоставления с сохранением заработной платы 

отпуска или работы на дому;»; 

д) дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания: 

«6.1) обязать руководителей органов государственной власти                    

и государственных органов Псковской области, государственных 

учреждений Псковской области, государственных унитарных 

предприятий Псковской области, органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

оказывать содействие в обеспечении режима самоизоляции беременным 

работницам, изъявившим желание соблюдать режим самоизоляции, в том 

числе путем предоставления с сохранением заработной платы отпуска 

или работы на дому; 
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6.2) рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность                          

на территории Псковской области, не указанным в подпункте 6.1 

настоящего подпункта оказывать содействие в обеспечении режима 

самоизоляции беременным работницам, изъявившим желание соблюдать 

режим самоизоляции, в том числе путем предоставления с сохранением 

заработной платы отпуска или работы на дому;»; 

е) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) организациям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской 

области: 

а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 

до 11:00 только для граждан в возрасте старше 60 лет и не допускать 

нарушений гражданами установленного времени. Указанное требование 

не распространяется на аптеки и аптечные пункты; 

б) установить количество покупателей, одновременно находящихся 

в торговом зале, обеспечивающее минимизацию количества покупателей, 

соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), исключающее скопление покупателей                  

у касс, на всей территории торгового зала, перед входом в торговый зал 

(объект розничной торговли). Не допускать превышение установленного 

количества покупателей;»; 

3) абзац первый и подпункт первый пункта 6 изложить                      

в следующей редакции: 

«6. Рекомендовать гражданам: 

1) которые имеют заболевания, указанные в приложении № 2                     

к настоящему указу, а также беременным соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых         

и садовых домах;». 

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор области                                                                   М.Ведерников 


