УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений
в Указ Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года № 63-У
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым
постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым» следующие изменения:
в пункте 2 Указа:
в абзаце втором подпункта 2.3.1 слова «АО «Международный аэропорт
«Симферополь»
заменить
словами
«ООО
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»;
в пункте 7 Указа:
подпункт 7.5. признать утратившим силу;
дополнить Указ пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1.Установить, что:
7-1.1. Вахтовый метод работы на территории Республики Крым в период
действия режима функционирования «Повышенная готовность» применяется
в порядке, установленном Временными правилами работы вахтовым
методом, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2020 года № 601;
7-1.2. Все работники перед выездом на территорию Республики Крым
для осуществления работ вахтовым методом должны быть обследованы
на COVID-19 за двое суток до отъезда.
7-1.3. Допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников,
прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов
Российской Федерации, обеспечивается работодателем после обязательного
прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации)

в обсерваторах, организованных в соответствии с Рекомендациями
по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 30 апреля 2020 года
№ 02/8480-2020-24, на срок 14 календарных дней.
В случае отсутствия у работодателя надлежащих помещений для
организации обсерватора в целях прохождения работниками, прибывшими
для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции
(обсервации) ее прохождение осуществляется в обсерваторах, ближайших
к месту осуществления вахтовых работ и имеющих свободные койко-места.
В таком случае расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем
указанных работников, в том числе лабораторным обследованием
на COVID-19, оплачиваются работодателем.»;
в пункте 12 Указа:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, указанным
в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Указа, обеспечить направление
Уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем
прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.»;
пункт 19 Указа изложить в следующей редакции:
«19. По 2 июня 2020 года учредителям образовательных организаций
негосударственной
формы
собственности,
исполнительным
органам
государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции
и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего
профессионального образования, высшего образования, организациям,
осуществляющим спортивную подготовку, профессиональное обучение,
приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.
Продолжить реализацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых,
среднего профессионального образования, профессионального обучения
(за исключением ОКВЭД «85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей
автотранспортных средств»), высшего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Обеспечить
функционирование
дошкольных
образовательных
организаций в режиме дежурных групп. Родители самостоятельно принимают
решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации.
В дошкольных образовательных организациях усилить меры
по обеспечению безопасных условий пребывания детей.»;

пункт 32 Указа изложить в следующей редакции:
«32. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым,
Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым,
Министерству здравоохранения Республики Крым до особого распоряжения
обеспечить функционирование стационарных организаций социального
обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа,
организации, осуществляющей обучение, и организаций социального
обслуживания в режиме полной изоляции с введением сменного характера
работы сотрудников (1 смена -14 дней).»;
в пункте 38 Указа:
подпункты 38.7, 38.8 изложить в следующей редакции:
«38.7. Пассажирские перевозки:
38.7.1 по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
междугороднего сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном
режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд
и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека;
38.7.2
по смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок междугороднего сообщения с 25 мая 2020 года осуществляются
в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов
на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
38.8. По согласованию с Министерством транспорта Республики Крым
пассажирские перевозки:
38.8.1 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского
сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы
с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка
пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека;
38.8.2
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пригородного сообщения с 22 мая осуществляются
в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа
билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;

38.8.3
по смежным межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок пригородного сообщения с 25 мая 2020 года осуществляются
в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа
билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.»;
в пункте 40 Указа:
слова «АО «Международный аэропорт «Симферополь» заменить
словами «ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики Крым

г. Симферополь,
22 мая 2020 года
№ 166-У

С. АКСЁНОВ

