У К А З
ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.04.2020 № 46

О внесении изменений в Указ
Губернатора Смоленской области
от 18.03.2020 № 24
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24
«О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Губернатора
Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от
03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от
15.04.2020 № 45) следующие изменения:
1) дополнить пунктами 211 и 212 следующего содержания:
«211. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим
функции и полномочия учредителей организаций с круглосуточным пребыванием
граждан:
211.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска
посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях
гражданам в период по 30.04.2020 включительно.
211.2. Предоставить допуск в организации с круглосуточным пребыванием
граждан
только
работникам
данных
организаций
в
период
по
30.04.2020 включительно.
211.3. Усилить контроль за проведением в организациях с круглосуточным
пребыванием граждан противоэпидемических мероприятий.
212. Организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг
социального
обеспечения,
здравоохранения,
воспитания,
образования,
подведомственным органам исполнительной власти Смоленской области:
212.1. Ограничить работу внешних совместителей, за исключением
осуществления деятельности в смоленском областном государственном бюджетном
учреждении «Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
осуществления деятельности дистанционно. При этом внешнее совместительство
допускается в случае, если без работника невозможно обеспечить функции
организации в период режима повышенной готовности.
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212.2. Запретить сдачу имущества в аренду организациям и индивидуальным
предпринимателям независимо от вида их экономической деятельности.
212.3.
Запретить оказание услуг, не связанных с основным видом
деятельности организации.»;
2) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
«261.
Юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и
(или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, при устранении аварий и повреждений, проведении
мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах
обеспечить применение средств индивидуальной защиты в соответствии с
рекомендациями по применению средств индивидуальной защиты (в том числе
многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках
инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19).».
2. Департаменту
Смоленской
области
по
внутренней
политике
(Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой
информации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.В. Островский

