
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 г. N 278

О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

В ГОРОДЕ ПЕРМИ

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6
статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-19", поручением Председателя Правительства Российской
Федерации М.В.Мишустина от 18 марта 2020 г. N ММ-П36-1945, Указом Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 г. N 206, Указом губернатора Пермского края от 19 марта 2020 г. N 18 "О
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Пермском крае" (в редакции от 25.03.2020 N 21) (далее - Указ N 18) администрация города
Перми постановляет:

1. Первому заместителю главы администрации города Перми, заместителям главы администрации
города Перми, и.о. руководителя аппарата администрации города Перми, руководителям функциональных
и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми с 26 марта
2020 г. вплоть до особого распоряжения:

1.1. обязать соблюдать режим самоизоляции муниципальных служащих администрации города
Перми, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, работников,
должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы, работников муниципальных
учреждений и предприятий города Перми (далее - работники) в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к Указу N 18. Режим самоизоляции должен
быть обеспечен по месту проживания работников либо в иных помещениях, в том числе в жилых и
садовых домах;

режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования администрации города
Перми, функциональных, территориальных органов, подведомственных учреждений, предприятий;

1.2. не допускать к работе работников с признаками респираторного заболевания, руководствуясь
действующим законодательством;

1.3. приостановить до 1 мая 2020 г. назначение проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами, в отношении
которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием
для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ситуаций
чрезвычайного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений,
лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;

1.4. временно отменить командировки в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней
необходимостью;

1.5. временно ограничить личный прием граждан, пришедших на личный прием, рекомендовать
обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах
органов администрации города Перми;
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1.6. определить работников, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную
служебную деятельность без ущерба для эффективности функционирования администрации города
Перми, функциональных, территориальных органов, муниципальных учреждений и предприятий города
Перми;

преимущественное направление на дистанционный формат исполнения должностных обязанностей
беременных и многодетных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников
предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов, а также работников, которые следуют к месту
службы (работы) несколькими видами общественного транспорта;

1.6.1. определить порядок организации дистанционной профессиональной служебной деятельности,
включающий в себя организационно-техническое обеспечение, форму заявления работника о намерении
осуществлять дистанционную профессиональную служебную деятельность;

1.6.2. организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работниками
при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих
организационно-технических возможностей (включая соблюдение требований технической защиты
информации и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям);

1.7. подготовить гибкий график прибытия/убытия работников на рабочее место, позволяющий
избежать скопления работников;

1.8. организовать специальный режим посещения администрации города Перми, функциональных,
территориальных органов, муниципальных учреждений и предприятий города Перми, предусматривающий
использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи для
обеспечения служебного взаимодействия и минимизацию доступа в администрацию города Перми,
функциональные, территориальные органы, муниципальные учреждения и предприятия города Перми
лиц, чья профессиональная деятельность не связана с исполнением функций администрации города
Перми, функциональных, территориальных органов, муниципальных учреждений и предприятий города
Перми.

2. Начальнику контрольного департамента администрации города Перми Ворончихину А.Ю. в срок
до 30 марта 2020 г. проработать с прокуратурой города Перми вопрос обоснованности проведения
внеплановых проверок с целью минимизации количества внеплановых проверок, рассмотреть вопрос о
приостановлении назначенных проверок.

3. Заместителю главы администрации города Перми Гаджиевой Л.А. совместно с органами
внутренних дел по Пермскому краю создать мобильные группы по осуществлению контроля за
нахождением несовершеннолетних без сопровождения родителей и (или) законных представителей в
местах массового пребывания, а также в местах, которые могут причинить вред их здоровью.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. руководителя аппарата
администрации города Перми Ивашкину С.И.

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
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