
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2020 г. № 120-п 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316
"Об  определении  порядка  продления  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  в  субъектах  Российской  Федерации  в
связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",  Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории
Российской  Федерации в  связи  с  распространением  новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)",  Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской  Федерации в  связи  с  распространением  новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)",  Федеральным  законом от  21.12.1994  №  68-ФЗ  "О  защите  населения  и
территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения",  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной
системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций",  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5
"О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков  завоза  и  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (2019-№CoV)",  постановлением Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима
изоляции  в  целях  предотвращения  распространения  COVID-19",  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
"О  дополнительных  мерах  по  недопущению  распространения  COVID-2019",  Законом
Тюменской области от 28.12.2004 № 323 "О предупреждении и ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального  и  регионального  характера",
письмом Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  от  10.03.2020  №  02/3853-2020-27  "О  мерах  по  профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", письмом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-
2020-24  "О  направлении  рекомендаций  по  организации  работы  сферы  услуг  по
профилактике COVID-19", постановлением Главного государственного санитарного врача
по Тюменской области от 04.04.2020 № 4 "О дополнительных мерах по недопущению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  Тюменской  области",
постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от
11.04.2020  №  5  "О  дополнительных  мерах  по  недопущению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  предприятиях  и  в  организациях  Тюменской
области", Методическими рекомендациями МР 3.1.0178, утвержденными Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации
08.05.2020,  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  16.10.2020  №  31  "О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков



распространения  COVID-19  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости  острыми
респираторными  вирусными  инфекциями  и  гриппом",  в  связи  с  угрозой  завоза  и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

(в  ред.  постановлений  Правительства  Тюменской  области  от  15.08.2020  № 511-п,  от
29.10.2020 № 678-п, от 06.11.2020 № 695-п)

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2.  Установить,  что  распространение  новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19)
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством,
повлекшим введение режима повышенной готовности в  соответствии с  Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта 2020 года по 20 июня  18 июля 2021 года в Тюменской
области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий,
организуемых  в  помещениях  государственных  или  муниципальных  организаций
(учреждений), за исключением:

мероприятий, проводимых в соответствии с федеральным законодательством или
во  исполнение  соглашений  между  Тюменской  областью  и  федеральными  органами
исполнительной власти;

мероприятий  делового  и  образовательного  характера,  проводимых  на
некоммерческой  основе  при  условии  соблюдения  методических  рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека  "МР  3.1/2.1.0198-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.
Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  при
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности" и ограничения по численности
участников (не более 50 человек);

предоставления гражданам услуг библиотек в части выдачи и приема литературы
через  абонементное  обслуживание,  работы  в  читальных  залах  библиотек,  работы  в
читальных залах государственных архивов с  соблюдением обязательных требований,
указанных  в  приложении  №  2 к  настоящему  постановлению  (по  предварительной
записи);

мероприятий, проведение которых разрешено в соответствии с абзацами вторым -
шестым подпункта 3.2 пункта 3 настоящего постановления;

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры
и  спорта,  выставочной,  развлекательной,  просветительской  деятельности  и  иных
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением:

мероприятий,  организуемых благотворительными организациями,  общероссийских
просветительских мероприятий;



организации  тренировочного  процесса  спортсменов,  являющихся  жителями
Тюменской области и входящих в составы сборных команд России и Тюменской области
по видам спорта;

организации  тренировочного  процесса  (включая  программы  дополнительного
образования  и  программы  спортивной  подготовки),  а  также  занятий  по  физической
культуре по месту жительства и отдыха граждан на спортивных и досуговых площадках;

физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  проводимых  в  соответствии  с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий  на  территории  Российской  Федерации  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COVID-19,  утвержденным Министром спорта Российской Федерации,
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, при
условии ограничения численности зрителей (не более 50% от общего количества мест
для зрителей), а в случае проведения указанных мероприятий в закрытых помещениях и
спортивных объектах также при условии входа зрителей по билетам;

культурно-досуговых,  культурно-просветительских  мероприятий  при  условии
ограничения  численности  участников  данных  мероприятий  (не  более  50  человек),
выставочно-экспозиционных  мероприятий,  проводимых  музеями,  музеями-
заповедниками,  в  том  числе  на  открытом  воздухе,  -  с  соблюдением  обязательных
требований, указанных в приложении № 2 к настоящему постановлению;

проведения  в  помещениях  (зрительных  залах)  культурных  и  зрелищных
мероприятий по показу спектаклей, представлений и концертов;

богослужений, религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории
религиозных организаций, а также в иных специально предназначенных местах;

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих
услуги  в  зданиях  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
(общеразвивающие  и  предпрофессиональные),  а  также  по  программам  спортивной
подготовки;

организации  образовательной  деятельности  по  реализации  основных
общеобразовательных  программ,  основных  и  дополнительных  профессиональных
программ, программ профессионального обучения, оказания услуг по присмотру и уходу
за  детьми  дошкольного  возраста,  а  также  проведения  культурно-досуговых  и
просветительских  мероприятий  для  обучающихся  (воспитанников),  информационно-
методических мероприятий в системе образования;

деятельности  специализированных  организаций  (индивидуальных
предпринимателей)  по  организации  конгрессных  и  выставочных  мероприятий,
осуществляемой с соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "МР 3.1/2.1.0198-
20.  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.
Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  при  осуществлении
конгрессной и выставочной деятельности;

3.3. утратил силу 1 сентября 2020 года. - Постановление Правительства Тюменской
области от 31.08.2020 № 565-п;



3.4. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований,
субъектов  Российской  Федерации,  стран,  организованные  образовательными
организациями  либо  их  представителями,  за  исключением  выездов  в  организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления  Тюменской  области  и  выездов  официальных  групп
Тюменской  области  для  участия  в  мероприятиях  межрегионального  и  всероссийского
уровней;

3.5.  выезд  творческих  коллективов  и  обучающихся  детских  школ  искусств,
профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных
образований,  субъектов  Российской  Федерации,  стран,  за  исключением  выезда
творческих  коллективов  государственных  и  муниципальных  учреждений,  входящих  в
состав  делегаций  (представителей)  Тюменской  области,  для  участия  в  официальных
фестивалях, конкурсах на территории Российской Федерации;

3.6.  выезд  спортивных  делегаций  и  спортивных  клубов  на  территории  других
субъектов Российской Федерации, стран, за исключением выезда:

спортсменов и сопровождающих их специалистов из состава спортивных сборных
команд Тюменской области по видам спорта, спортсменов и специалистов Тюменской
области, входящих в составы спортивных сборных команд России по видам спорта, на
основании официального вызова на мероприятие;

в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области;

3.7.  утратил  силу  с  15  сентября  2020  года.  -  Постановление Правительства
Тюменской области от 14.09.2020 № 599-п;

3.8.  посещение  родителями,  иными  законными  представителями,  иными  лицами
загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров,
баз  и  комплексов,  детских  оздоровительно-образовательных  центров,
специализированных  (профильных)  лагерей  и  других  лагерей,  а  также  проведение
выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей;

3.9. деятельность танцплощадок и дискотек в период с 23.00 до 06.00 часов, ночных
клубов, исключить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также при выездном
обслуживании.

4. Обязать граждан Российской Федерации, прибывающих из зарубежных стран на
территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна,
осуществляющего  воздушную  перевозку,  морских  и  речных  судов,  поездных  и
локомотивных  бригад  международного  железнодорожного  сообщения,  водителей
автомобилей  международного  автомобильного  сообщения),  в  соответствии  с
требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  18.03.2020  №  7  "Об  обеспечении  режима  изоляции  в  целях
предотвращения распространения COVID-19":

4.1.  обеспечить  заполнение  анкеты  прибывающего  на  территорию  Российской
Федерации до  прибытия  на  территорию Российской  Федерации в  целях  обеспечения
санитарно-карантинного  контроля  в  пунктах  пропуска  через  Государственную границу
Российской Федерации.



В  целях  оперативного  прохождения  санитарно-карантинного  контроля  в  пунктах
пропуска через Государственную границу Российской Федерации обеспечить заполнение
на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  -  ЕПГУ)
(https://www.gosuslugi.ru/394604) анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию в
электронном  виде  "Регистрация  прибывающих  в  Российскую  Федерацию"
(https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении
билета, но не позднее регистрации на рейс);

4.2. в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской
Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить
информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в
ЕПГУ,  заполнив  форму  "Предоставление  сведений  о  результатах  теста  на  новую
коронавирусную инфекцию для  прибывающих  на  территорию Российской  Федерации"
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).  До  получения  результатов  лабораторного
исследования  на  COVID-19  методом  ПЦР  соблюдать  режим  изоляции  по  месту
жительства (пребывания);

4.3.  при  появлении  любого  ухудшения  состояния  здоровья  незамедлительно
обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения
медицинских организаций.

4.4.  прибывающим до 1  мая 2021 года  включительно из  Турецкой  Республики и
Объединенной  Республики  Танзания  на  территорию  Российской  Федерации  в
дополнение к требованиям, изложенным в подпункте 4.2 настоящего пункта, необходимо
пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5
календарных  дней  со  дня  въезда  на  территорию  Российской  Федерации  с
предоставлением  сведений  о  результатах  лабораторного  исследования  на  COVID-19
методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста
на  новую  коронавирусную  инфекцию  для  прибывающих  на  территорию  Российской
Федерации"  (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).  Интервал  между  первым  и  повторным
лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее
суток;

4.5.  прибывающим  после  1  мая  2021  года  из  зарубежных  стран  на  территорию
Российской  Федерации  в  дополнение  к  требованиям,  изложенным  в  подпункте  4.2
настоящего  пункта,  необходимо  пройти  повторное  лабораторное  исследование  на
COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию
Российской  Федерации  с  предоставлением  сведений  о  результатах  лабораторного
исследования  на  COVID-19  методом ПЦР в  ЕПГУ,  заполнив  форму "Предоставление
сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на
территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между
первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен
составлять не менее суток.

5. Обязать:

5.1.  работодателей  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:



организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными
антисептиками,  предназначенными  для  этих  целей  (в  том  числе  с  помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять  контроль  температуры  тела  работников  при  входе  работников  в
здание  работодателя  и  в  течение  рабочего  дня  (по  показаниям)  с  обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой
тела и с признаками инфекционного заболевания;

ограничить  направление  работников  в  командировки,  особенно  за  пределы
территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или
переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных
массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством
видеоконференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться  рекомендациями  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  профилактике  новой
коронавирусной инфекции;

в  случае  заключения  трудового  договора  или  гражданско-правового  договора  на
выполнение  работ  (оказание  услуг)  с  иностранным  гражданином,  прибывшим  в
Тюменскую  область  для  осуществления  трудовой  деятельности  из  других  субъектов
Российской  Федерации,  обеспечить  проведение  исследований  на  предмет  наличия  у
данного  гражданина  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  в  организациях,
допущенных  к  проведению  таких  исследований  ненормативным  правовым  актом
Департамента здравоохранения Тюменской области;

5.2.  владельцев  транспорта  общего  пользования,  предоставляющих  услуги
населению Тюменской области:

обеспечить  обработку  транспорта  с  применением  дезинфицирующих  средств  с
соблюдением  рекомендаций  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  профилактике  новой  коронавирусной
инфекции;

с  6  июля  2020  года  обеспечить  информирование  пассажиров  о  невозможности
совершения  поездок  на  общественном  транспорте  без  использования  санитарно-
гигиенических масок;

с  8  июля 2020 года  не  допускать  нахождение  в  транспортном средстве лиц без
надетых санитарно-гигиенических масок;

5.3. собственников зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые
центры,  организовать  возможность  обработки  посетителями  рук  с  кожными
антисептиками,  предназначенными  для  этих  целей  (в  том  числе  с  помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. С 28 марта 2020 года по 20 июня 18 июля 2021 года:



6.1. ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости
от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим;

6.2. не учитывать наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги в указанный период у граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан,  имеющих  заболевания  согласно  приложению  №  1 к  настоящему
постановлению,  при  принятии  решения  о  предоставлении  (при  предоставлении)
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

6.3. особенности работы ГАУ ТО "МФЦ" определяются Правительством Тюменской
области;

6.4. ввести режим дистанционной работы ГАУ ТО Центры занятости населения с
гражданами и работодателями.

Перечень государственных услуг и государственных функций в области содействия
занятости  населения,  которые могут  предоставляться  в  помещениях  ГАУ ТО Центры
занятости населения в ограниченном режиме (по предварительной записи), особенности
работы ГАУ ТО Центры занятости населения определяются Правительством Тюменской
области.

При регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также
регистрации безработных граждан, при оказании государственной услуги по содействию
гражданам  в  поиске  подходящей  работы,  а  работодателям  в  подборе  необходимых
работников  ГАУ  ТО  Центры  занятости  населения  руководствуются  постановлением
Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 "Об утверждении Временных
правил  регистрации  граждан  в  целях  поиска  подходящей  работы  и  в  качестве
безработных,  а  также  осуществления  социальных  выплат  гражданам,  признанным  в
установленном порядке безработными" с учетом особенностей работы ГАУ ТО Центров
занятости населения, определенных Правительством Тюменской области;

6.5.  приостановить  предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг,
доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и
обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде) и
(или) посредством почтового отправления, в помещениях, занимаемых исполнительными
органами  государственной  власти  Тюменской  области,  органами  местного
самоуправления муниципальных образований Тюменской области.

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые могут предоставляться
в  помещениях,  указанных  в  абзаце  первом настоящего  подпункта,  в  ограниченном
режиме  (по  предварительной  записи),  а  также  особенности  их  предоставления
определяются  решением  исполнительного  органа  государственной  власти  Тюменской
области,  органа  местного  самоуправления  муниципального  образования  Тюменской
области;

6.6.  ввести  режим  дистанционной  работы  ГАУ  ТО  "Центр  государственной
жилищной поддержки".

Государственные  услуги  предоставлять  в  помещениях  ГАУ  ТО  "Центр
государственной  жилищной  поддержки"  в  ограниченном  режиме  (по  предварительной
записи).



7.  Органам  местного  самоуправления,  Департаменту  образования  и  науки
Тюменской  области  обеспечить  возобновление  с  20  августа  2020  года  работы
муниципальных  образовательных  организаций,  предоставляющих  дошкольное
образование,  в  режиме  полного  открытия  всех  групп  с  соблюдением  постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №
16  "Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
работы образовательных организаций и  других объектов  социальной инфраструктуры
для детей  и  молодежи в  условиях  распространения  новой  коронавирусной инфекции
(COVID-19)".

8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 20 июня 18 июля 2021 года в Тюменской
области:

8.1.  утратил  силу  с  15  сентября  2020  года.  -  Постановление Правительства
Тюменской области от 14.09.2020 № 599-п;

8.2. деятельность предприятий общественного питания, за исключением:

деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции
общественного  питания  и  розничной  продажи  продукции  общественного  питания  без
потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания;

деятельности  по  оказанию  услуг  общественного  питания  на  открытом  воздухе
сезонными (летними) объектами общественного питания (летние кафе, летние веранды,
террасы),  оборудованными при стационарных предприятиях общественного  питания в
соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства,  при  соблюдении
следующих  условий:  обеспечение  дистанции  между  столами  не  менее  1,5  метров,
одновременное размещение за одним столом членов одной семьи либо не более двух
человек,  выполнение  соответствующих  рекомендаций  по  организации  работы
предприятий общественного питания Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;

деятельности предприятий общественного питания по обслуживанию потребителей
(гостей)  с  использованием  зала  предприятия  общественного  питания  (зала
обслуживания),  осуществляемой  с  соблюдением  требований,  установленных
приложением № 3 к настоящему постановлению, при условии включения предприятия
общественного  питания  в  Реестр  предприятий,  возобновивших  деятельность,  и
соблюдении  обязательных  требований  по  организации  работы  предприятий
общественного питания;

деятельность предприятий, указанных в  абзацах третьем и  четвертом настоящего
подпункта, осуществляется с учетом ограничений, установленных подпунктом 3.9 пункта
3 настоящего постановления;

8.3. деятельность аттракционов, за исключением стационарных механизированных
аттракционов, расположенных на открытом воздухе;

8.4. посещение гражданами мест купания,  за исключением пляжей и термальных
источников  на  открытом  воздухе,  специально  оборудованных  и  пригодных  для
организованного  отдыха  и  купания,  открытых  для  использования  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Тюменской области.



Деятельность  пляжей  и  термальных  источников,  указанных  в  абзаце  первом
настоящего  пункта,  допускается  при  условии  обеспечения  организацией  или
индивидуальным  предпринимателем,  осуществляющими  деятельность,  связанную  с
использованием пляжа (термального источника), соблюдения гражданами (в том числе
работниками) социального дистанцирования путем нанесения специальной сигнальной
разметки, зонирования и расстановки пляжного оборудования, размещения информации
о  необходимости  соблюдения  социального  дистанцирования  при  входе  на  пляж
(термальный источник),  установления специального режима допуска и нахождения на
территории пляжа (термального источника) с учетом вместимости пляжа (термального
источника),  соблюдения  обязательных  требований,  указанных  в  приложении  №  2  к
настоящему постановлению, а также соблюдения рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Посещение  гражданами  пляжей  и  термальных  источников,  указанных  в  абзаце
первом настоящего пункта, допускается при условии соблюдения социальной дистанции
до других граждан не менее 1,5 метров (социального дистанцирования).

9.  Возобновление  деятельности  предприятий,  деятельность  которых
приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, осуществляется
в порядке, установленном постановлением Правительства Тюменской области.

Возобновление и осуществление деятельности кинотеатров (кинозалов), зоопарков,
аквапарков,  стационарных  механизированных  аттракционов,  расположенных  на
открытом воздухе, деятельности по оказанию СПА-услуг, фитнес-комплексов туристских
баз и баз отдыха, СПА-отелей, осуществляется в порядке, установленном приложением
№  3  к  настоящему  постановлению,  при  условии  включения  организации
(индивидуального  предпринимателя),  осуществляющего  соответствующий  вид
деятельности,  в  Реестр  предприятий,  возобновивших  деятельность,  и  соблюдении
обязательных  требований  по  организации  работы  по  соответствующему  виду
деятельности.

10. Для подготовки необходимых кадровых документов и документов, связанных с
начислением заработной платы, в том числе продления срочных трудовых договоров,
оформления удаленного режима работы, а также документов, необходимых гражданам
для обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг, оказание
которых не приостановлено, при отсутствии возможности подготовки таких документов в
дистанционном  формате  разрешить  работу  сотрудников,  обеспечивающих  подготовку
таких документов, при условии соблюдения требований, установленных  пунктами 5.1 и
11 настоящего постановления.

11.  Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не
приостановлена в соответствии с пунктами 3, 8 настоящего постановления, обеспечить:

11.1.  ношение  сотрудниками  санитарно-гигиенических  масок,  в  том  числе
многоразового применения. При осуществлении доставки товаров обеспечить ношение
персоналом  санитарно-гигиенических  масок,  в  том  числе  многоразового  применения,
перчаток,  а  также  соблюдение  дистанции  до  других  граждан  не  менее  1,5  метров
(социальное дистанцирование);

11.2.  соблюдение  обязательных  требований,  указанных  в  приложении  №  2  к
настоящему постановлению;



11.3. выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения  инфекционных  заболеваний  в  соответствии  с  разъяснениями,
рекомендациями  и  иными  документами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. Обязать граждан:

12.1.  соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное
дистанцирование),  в  том  числе  в  общественных  местах,  за  исключением  случаев
оказания  услуг  по  перевозке  пассажиров  и  багажа  общественным  транспортом  и
легковым такси;

12.2.  обеспечить  ношение  гигиенических  масок  для  защиты  органов  дыхания  в
местах,  определенных  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  16.10.2020  №  31  "О  дополнительных  мерах  по  снижению
рисков  распространения  COVID-19  в  период  сезонного  подъема  заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

13.  Обязать органы власти,  организации и индивидуальных предпринимателей,  а
также  иных лиц,  деятельность  которых связана  с  совместным пребыванием граждан,
обеспечить  соблюдение  гражданами  (в  том  числе  работниками)  социального
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального  режима  допуска  и  нахождения  в  зданиях,  строениях,  сооружениях
(помещениях  в  них),  на  соответствующей  территории  (включая  прилегающую
территорию).

14. Приостановить с 28 марта 2020 года по 20 июня 18 июля 2021 года в Тюменской
области бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха,
профилакториях,  за  исключением лиц,  находящихся  в  служебных  командировках  или
служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности
его продления;

организовать  их  питание  непосредственно  в  зданиях  проживания  данных  лиц  в
соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

15. С 6 июля 2020 года по 20 июня 18 июля 2021 года государственную регистрацию
заключения брака производить с числом участников церемонии бракосочетания не более
10 человек.

16. С 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13
декабря 2020 года, с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020
года по 10 января 2021 года, с 11 января 2021 года по 15 января 2021 года, с 16 января
2021 года по 29 января 2021 года, с 30 января 2021 года по 12 февраля 2021 года, с 13
февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года, с 27 февраля 2021 года по 28 февраля
2021 года, с 01 марта 2021 года по 14 марта 2021 года, с 15 марта 2021 года по 28 марта
2021 года, с 29 марта 2021 года по 31 марта 2021 года, с 1 апреля 2021 года по 14
апреля 2021 года, с 15 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года, с 26 апреля 2021 года



по 30 апреля 2021 года, с 1 мая 2021 года по 14 мая 2021 года, с 15 мая 2021 года по 23
мая 2021 года, с 24 мая 2021 года по 20 июня 2021 года, с 21 июня 2021 года по 18
июля 2021 года:

16.1.  гражданам  в  возрасте  старше  65  лет,  а  также  гражданам,  имеющим
заболевания согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, за исключением
граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), соблюдать  режим  самоизоляции  и  принимать  дополнительные  меры  при
вынужденном выходе из дома;

16.2. Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании
договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих
заболевания согласно  приложению № 1 к  настоящему постановлению,  обеспечить их
отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный
способ исполнения трудовых обязанностей или предоставления оплачиваемого отпуска
(больничного), принятия иных решений, предусмотренных законодательством.

Режим  самоизоляции  может  не  применяться  к  руководителям  и  сотрудникам
предприятий,  организаций,  учреждений,  органов  власти,  органов  местного
самоуправления, а также к лицам, замещающим государственную или муниципальную
должность,  чье  нахождение  на  рабочем месте  или  исполнение  полномочий является
критически  важным  для  обеспечения  функционирования  предприятий,  организаций,
учреждений, органов власти, органов местного самоуправления, а также к работникам
здравоохранения.

17  -  18.  Утратили  силу  с  16  января  2021  года.  -  Постановление Правительства
Тюменской области от 14.01.2021 № 2-п.

17. Рекомендовать работодателям:

17.1. обеспечить  перевод  не  менее  30  процентов  работников  на
дистанционный  режим  работы.  При  определении  количества  работников,
подлежащих переводу, не учитывать лиц, прошедших вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);

17.2.  принять  меры,  обеспечивающие  допуск  на  работу  сотрудников,
приступающих к  исполнению обязанностей по  прибытии  из  отпусков из  других
регионов Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих условий:

-  наличие  результата  теста  на  ПЦР-исследование,  в  том  числе  экспресс-
методом, подтверждающего отсутствие  новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).  Дата  забора  материала  не  должна  превышать  3  дней  со  дня  прибытия  в
Тюменскую область;

- наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата
исследования  составляет  30  дней  со  дня  сдачи  биоматериала  для  проведения
исследования;

- прохождение вакцинации  против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19);



17.3. обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование
работников к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

17.4.  предоставлять  работникам,  проходящим  вакцинацию  против новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  дополнительный  день  отдыха  с
сохранением  заработной  платы  в  день  прохождения  вакцинации  против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и в день, следующий за днем вакцинации,
или дополнительный день отпуска.

18.  Рекомендовать  управляющим  компаниям  и  организациям,
осуществляющим эксплуатацию многоквартирных домов, возобновить обработку
подъездов (мест общего пользования) дезинфицирующими средствами.

19 -  19.4.  Утратили силу.  -  Постановление Правительства Тюменской области от
05.02.2021 № 54-п.

20. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.

Губернатор области

А.В.МООР


