
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.03.2020 г. Удомля № 400-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 19.03.2020 № 374-па 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите 
населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлениями Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 
Тверской области» и от 24.03.2020 № 20-пг «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг», решением 
межведомственной рабочей группы по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), созданной распоряжением 
Администрации Удомельского городского округа от 18.03.2020 № 159-ра, 
Администрация Удомельского городского округа   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление Администрации Удомельского городского округа  

от 19.03.2020 № 374-па «О введении режима повышенной готовности на территории 
Удомельского городского округа» (далее – Постановление) изменения, дополнив его 
пунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Запретить курение с использованием кальяна в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них) и иных общественных местах при оказании услуг 
организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, 
в том числе при оказании услуг общественного питания до отмены данной меры в 
установленном порядке.  

2. Пункт 4 постановления Администрации Удомельского городского округа  
от 19.03.2020 № 374-па изложить в следующей редакции: 

«4. Временно приостановить на территории Удомельского городского округа: 
- проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 



соответствующих услуг, в том числе в парках отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан. 

- посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них) 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также 
ввести запрет на деятельность в период с 22 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. по 
московскому времени по оказанию услуг организациями всех форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг 
общественного питания ресторанами, барами. кафе и в иных общественных местах; 
до отмены данной меры в установленном порядке.». 

3. Дополнить постановление пунктами 5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.1.3. следующего 
содержания:  

«5.1. Обязать граждан: 
5.1.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, 
учебу, минимизировать посещение общественных мест): 

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, дате 
пребывания на указанных территориях, контактную информацию по телефону 
горячей линии муниципального образования;  

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций; 

- соблюдать Постановления руководителя территориального органа – главного 
государственного санитарного врача по г. Удомля, п. Солнечный, п. Редкино 
Тверской области о нахождении в режиме изоляции на дому; 

5.1.2. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, 
указанными в пункте 5.1.1., а также с гражданами, в отношении которых приняты 
постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 5.1.1., либо на срок. 
указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей. 

5.1.3. В срок с 26 марта по 14 апреля 2020 года обязать соблюдать режим 
самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан имеющих 
заболевания, указанные в приложении к настоящему Постановлению. Режим 
самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, либо в 
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 

4. Дополнить постановление пунктами 6.1., 6.1.1, 6.1.2. следующего 
содержания:  

«6.1. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования: 



6.1.1. Рассмотреть вопрос о переводе части сотрудников государственных и 
муниципальных учреждений, предприятий и организаций на удаленный режим 
работы. 

6.1.2. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 
соответствии с пунктом 5.1.3. настоящего Постановления. с их согласия, на 
удаленный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск».  

5. Дополнить постановление пунктами 9.1., 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5. 
следующего содержания:  

«9.1. Управлению образования Администрации Удомельского городского 
округа:  

9.1.1. Установить с 28 марта по 5 апреля 2020 года - нерабочие дни, как для 
обучающихся, так и для работников. 

9.1.2. Организовать в учреждениях (школах, садах, учреждениях 
дополнительного образования) дежурство административно-управленческого 
персонала с обязательным присутствием на рабочем месте в период нерабочих дней.  

9.1.3. Предусмотреть с 6 апреля 2020 года в школах реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения. Обеспечить консультирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам осуществления образовательного 
процесса с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 
Обеспечить уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о 
переходе на особый режим функционирования образовательной организации, 
ограничительных мерах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в 
срок до 27.03.2020. 

9.1.4. Организовать в дошкольных учреждениях работу дежурных групп 
численностью не более 12 человек, обеспечить в указанных группах соблюдение 
санитарного режима.  

9.1.5. В срок до 12.00 26.03.2020 организовать работу «горячей линии» по 
вопросам функционирования учреждений (школ, садов, учреждений 
дополнительного образования) с размещением номера телефона «горячей линии.». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 26.03.2020 № 400-па 

 
 

Перечень 
заболеваний, требующих соблюдение режима самоизоляции  

 
 

1. Болезнь эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, 
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней – 10 (МКБ – 10) 
по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с  МКБ-10 по диагнозу J45. 
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с  МКБ-10 по 

диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения – легочное сердце и нарушение легочного 

кровообращения, классифицируемая в соответствии с  МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 
4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с  

МКБ-10 по диагнозу Z94. 
5. Болезнь мочеполовой системы 1 – хроническая болезнь почек 3-5 стадии, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3, N18.5. 
6. Новообразования из числа 2: 
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам C00-C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза, первичные лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46. 
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