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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/VAJ? 20/^2 

О внесении изменений в 
постановление Администрации . . 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от 07 апреля 2020 года № 467 
«О мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» 

В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 12 мая 
2020 года № УГ- 170 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республики Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 07 апреля 2020 года № 467 
«О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского округа 
город Уфа -Республики Башкортостан», изложив приложение к нему в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Администрациям районов городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальным учреждениям и предприятиям привести 
локальные акты (планы мер оприятий по недопущению завоз а и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
соответствие с настоящим постановлением. 



3. Рекомендовать организациям и предприятиям иных форм 
собственности принять к исполнению настоящее постановление и привести в 
соответствие локальные акты (планы мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

4. Информационно-аналитическому управлению - пресс-службе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан У.М. Мустафин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

« / Я » 2020 г. № 

План мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 
1. Принять к исполнению на территории городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан режим 
функционирования «Повышенная готовность» 

Постоянно 
до особого 

распоряжения 

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, Администрация 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
отраслевые (функциональные) и 
территориальные структурные 
органы Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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2. Информировать главу Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан о 
ситуации, связанной с распространением в городском 
округе коронавирусной инфекции, количестве 
заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях 

Ежедневно к 8.00 
часам 

до особого 
распоряжения 

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

3. Организовать деятельность оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в 
круглосуточном режиме 

Постоянно 
до особого 

распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

4. Подготовить соответствующие муниципальные 
правовые акты о внесении изменений в местный 
бюджет, предусматривающих перераспределение 
(резервирование) бюджетных средств, прежде всего 
на оказание мер по поддержке социально-
экономической сферы 

По мере 
необходимости 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

5. Отменить, а при невозможности - перенести 
проведение запланированных на территории 
городского округа мероприятий (в том числе 
деловых, культурных, развлекательных и 
спортивных) с количеством участников свыше 50 
человек либо с участием представителей 
иностранных государств и субъектов Российской 
Федерации на более поздний срок, за исключением 
случаев, предусмотренных Комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
город Уфа Республики Башкортостан 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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6. Отменить все культурно-массовые и развлекательные 
мероприятия, выставочную, просветительскую 
деятельность, показ кинофильмов в культурно-
досуговых, развлекательных учреждениях 

До особого 
распоряжения 

Управление по культуре и искусству 
Администрация городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

7. Работодателям определить численность работников, 
обеспечивающих на период действия Указа Главы 
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 
УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республики Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» функционирование 
органов, организаций 

До 21 апреля 2020 
года 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 

8. Работодателям определить максимально возможную 
численность работников, переводимых на 
дистанционный режим работы 

До 21 апреля 2020 
года 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 
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9. Работодателям обеспечить оптимальный режим 
рабочего времени и времени отдыха работников, 
предусматривающий при наличии такой 
возможности следующие меры: гибкий график 
работы, позволяющий избежать скопления 
работников организаций, дистанционный формат 
исполнения должностных обязанностей 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

10. Запретить направление сотрудников в командировки 
за пределы Российской Федерации и в субъекты 
Российской Федерации, неблагополучные по 
коронавирусной инфекции, от проведения 
мероприятий с участием иностранных граждан, а 
также участия в таких мероприятиях 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

11. Обеспечить режим самоизоляции на дому (по месту 
пребывания) для работников, а также проживающим 
совместно с ними граждан, в том числе: 
- контактировавшим с больным COVID-2019; 
- имеющим диагноз «внебольничная пневмония»; 
- в возрасте старше 65 лет, обратившимся за 
медицинской помощью с симптомами 
респираторного заболевания; 
- имеющим заболевания, требующие соблюдения 

1 режима самоизоляции, перечень которых утвержден 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 
2020 года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республики Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

прибывшим из иностранных государств, а также 
из города Москва и других субъектов Российской 
Федерации, неблагополучных по коронавирусной 
инфекции, в том числе прибывшим в 
Международный аэропорт «Уфа» им. Мустая 
Карима, на железнодородный вокзал города Уфы - в 
соответствии с решением оперативного штаба по 
недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Республики Башкортостан 

12. Рекомендовать работодателям при планировании 
отпусков сотрудников информировать их о запрете 
выезда за пределы Российской Федерации и 
ограничении передвижения в пределах страны 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

13. Внедрить удаленный режим работы, дистанционные 
способы проведения собраний, совещаний и иных 
подобных мероприятий с использованием сетей связи 
общего пользования 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
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отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

14. Воздержаться от организации и проведения личных 
приемов граждан (при их согласии), конкурсов (за 
исключением проведения их в онлайн режиме) на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы (на включение в кадровый резерв) 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

15. Проводить комплекс санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, установленных Указом Главы 
Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республики Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» и иными правилами 
поведения (требованиями) в соответствующей сфере 
деятельности организаций (индивидуальных 
предпринимателей) с учетом их специфики 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 
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16. Провести внеплановый инструктаж работников по 
профилактике коронавирусной инфекции COVID-
2019 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 

17. Обеспечить соблюдение работниками социального 
дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе 
установление социального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию) 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

18. При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Башкортостан незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, 
в связи с исполнением им трудовых функций, 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
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организовать проведение дезинфекции помещений, 
где находился указанный заболевший работник 

Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

19. Содействовать в осуществлении контроля за 
соблюдением гражданами условий самоизоляции с 
информированием Управления Роспотребнадзора по 
Республике Башкортостан 

До особого 
распоряжения 

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, МБУ «Управление 
гражданской защиты» городского 
округа город Уфы Республики 
Башкортостан, МКУ «Центр 
общественной безопасности» 
городского округа город Уфы 
Республики Башкортостан 

20. Организовать патрулирование улиц, других 
общественных мест с привлечением народных 
дружин, волонтеров, общественных организаций в 
сфере общественной безопасности, в том числе с 
использованием стационарных и мобильных 
громкоговорящих устройств, в целях разъяснения 
соблюдения мер по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 



9 

Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

21. Сформировать и создать условия для деятельности 
волонтерских групп, оказывающих помощь 
гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в 
том числе в рамках работы Координационного центра 
по содействию гражданам, находящимся в режиме 
самоизоляции 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

22. Ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, 
обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам 
профилактики COVID-2019, не допускать клиентов 
(посетителей, пассажиров) без средств 
индивидуальной защиты (масок) и перчаток 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия), 
осуществляющие деятельность в 
местах массового скопления людей, а 
также деятельность по транспортным 
перевозкам 
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23. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима 
организациями, осуществляющими деятельность в 
местах массового скопления людей 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

24. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима 
организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере транспортных перевозок, в том числе наличие 
в салоне автотранспорта дезинфицирующих средств 
(исходя из количества пассажиров) 

До особого 
распоряжения 

Управление транспорта и связи 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия), 
осуществляющие деятельность по 
транспортным перевозкам 

25. Обеспечить регулярные пассажирские перевозки (в 
том числе речным транспортом) в садовые, 
огородные, дачные участки при соблюдении 
перевозчиками и пассажирами требований, 
установленных Указом Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 
«О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республики 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» 

С 25 апреля 2020 
года 

до особого 
распоряжения 

Управление транспорта и связи 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия), 
осуществляющие деятельность в 
указанной сфере 
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26. Запретить распространение листовок, флаеров, 
визиток и другой непериодической печатной 
продукции с использованием личного контакта 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 

27. Открыть для посещения парки, скверы, аллеи и 
бульвары, городские лесные массивы, набережные, а 
также детские и спортивные площадки, за 
исключением спортивных площадок, расположенных 
на территориях образовательных учреждений. 

Установить, правила поведения для граждан при 
посещении указанных объектов, в том числе: 
- использование средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток); 
- соблюдение дистанции не менее 1,5 метра до других 
граждан, за исключением близких родственников и 
граждан, проживающих совместно (далее -
социальное дистанцирование); 
- посещение указанных объектов в период с 06.00 до 
22.00 часов местного времени; 

С 12 мая 2020 года 
до особого 

распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, (функциональные) 
территориальные органы 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, Администрации 
районов городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 
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- соблюдение иных правил поведения в соответствии 
с Указом Главы Республики Башкортостан от 18 
марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республики Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

28. Ограничить доступ граждан на кладбища, за 
исключением случаев обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоронению) и участия в 
погребении (захоронении) 

До особого 
распоряжения 

Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

29. Запретить организацию выезда групп обучающихся 
образовательных организаций за пределы территории 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

До особого 
распоряжения 

Управление образования 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, 
Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

30. Обеспечить в период со 2 апреля 2020 г. организацию 
работы в дошкольных образовательных организациях 
дежурных (разновозрастных) групп с обязательным 
соблюдением карантинных и профилактических 
мероприятий. 

Дежурные группы формируются для детей, родители 
(законные представители) которых работают в 

До особого 
распоряжения 

Управление образования 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, 
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организациях, осуществляющих непрерывную 
деятельность, а также в организациях иных категорий 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 года № 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 
Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республики Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)». 

Оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций производить в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Организовать в каждой дошкольной образовательной 
организации работу дежурного администратора по 
графику, разработанному образовательной 
организацией 

муниципальные образовательные 
организации 

31: Обеспечить в период с 6 апреля 2020 года 
организацию образовательного процесса (в школах и 
учреждениях дополнительного образования) в 
дистанционной форме, предусмотрев: 

До особого 
распоряжения 

Управление образования 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
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организацию перевода обучающихся на 
дистанционные формы обучения; 

использование различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; 

- принять меры по недопущению в зданиях 
общеобразовательных организаций и учреждениях 
дополнительного образования проведения в 
указанный период любых мероприятий, занятий 
(кружков, секций, платных услуг и т.д.). 

Обеспечить приостановление образовательного 
процесса (в школах и учреждениях дополнительного 
образования) в период с 6 по 8 мая 2020 года для 
учеников 1 - 4 классов 

Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, 
муниципальные образовательные 
организации 

32. Обеспечить организацию работы по выдаче 
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право 
на обеспечение бесплатным питанием в период их 
обучения в дистанционной форме, в рамках 
выделенного финансирования. 

До особого 
распоряжения 

Управление образования 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, 
муниципальные образовательные 
организации 
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33. Приостановить занятия с воспитанниками в 
подростковых клубах, молодежных центрах и иных 
организациях молодежной политики в очной форме 

До особого 
распоряжения 

Комитет по делам молодежи 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия), 
осуществляющие деятельность в 
указанной сфере 

34. Приостановить тренировочные занятия 
муниципальных спортивных школ, а также иных 
организаций, осуществляющих тренировочный 
процесс и проводящих физкультурные и спортивные 
мероприятия в помещениях муниципальных 
спортивных школ 

До особого 
распоряжения 

Управление по физической культуре 
и спорту Администрации городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

35. Приостановить деятельность (прекратить допуск 
граждан) организациям и предприятиям, не 
включенным в разрешенный перечень в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 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 Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республики 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) не 
включенные в разрешенный 
перечень 
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В период приостановки деятельности (прекращения 
допуска граждан) обеспечить на вверенных объектах 
и прилегающих к ним территориях комплекс мер по 
сохранности имущества, а также соблюдению 
требований законодательства в области 
противопожарной, антитеррористической 
защищенности и иных обязательных требований, 
норм и правил 

36. Организациям, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 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 
Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 
года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республики Башкортостан новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» и обуславливает 
совместное пребывание граждан (посетителей, 
клиентов) обеспечить соблюдение гражданами 
социального дистанцирования не менее чем 1,5 
метра, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), на 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
организации (предприятия) 
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соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию) 

37. Организациям, осуществляющим оказание услуг в 
сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе 
и иные аналогичные объекты): 
- расположенным в торговых объектах, торгово-
развлекательных центрах (фуд-корты) приостановить 
деятельность (прекратить допуск граждан) с 28 марта 
до особого распоряжения; 
- обеспечить в зале обслуживания соблюдение 
посетителями социального дистанцирования на не 
менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального 
режима допуска и нахождения в зале обслуживания; 
- не допускать случаев одновременного нахождения в 
зале обслуживания 50 и более посетителей; 
- не представлять услуги по курению кальянов; 
-осуществлять расчеты с посетителями 
преимущественно в безналичной форме; 
- отдавать предпочтение дистанционной торговле 

До особого 
распоряжения 

Управление потребительского 
рынка, туризма и защиты прав 
потребителей Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан, муниципальные 
предприятия (организации) 

38. Организовать межведомственное взаимодействие с 
Управлением Роспотребнадзора по РБ и 
Министерством здравоохранения Республики 
Башкортостан по реализации мер, направленных на 
недопущение завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

39. Оказывать содействие Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан в 
обеспечении обязательного проведения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
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лабораторного исследования на COVID-2019 
следующих категорий лиц: 
- контактировавших с больным COVID-2019; 
- с диагнозом «внебольничная пневмония»; 
- старше 65 лет, обратившихся за медицинской 
помощью с симптомами респираторного 
заболевания; 

медицинских работников, имеющих риски 
инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 
раз в неделю, а при появлении симптомов, не 
исключающих COVTD-2019, - немедленно; 
- граждан, находящихся в учреждениях постоянного 
пребывания вне зависимости от организационно-
правовой формы (специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, 
кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 
уголовно-исполнительной системы) далее -
учреждений постоянного пребывания), и работников 
учреждений постоянного пребывания - при 
появлении симптомов респираторного заболевания 

отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

40. Оказывать содействие и обеспечить условия для 
выполнения медицинскими организациями функций 
по оказанию медицинской помощи и обеспечению 
санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 
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41. Обеспечить взаимодействие с организациями в сфере 
развития туризма и туристической индустрии по 
вопросам разъяснения гражданам, планирующим 
выезд за пределы Российской Федерации, мер по 
профилактике коронавирусной инфекции и 
рекомендаций, предусмотренных настоящим 
постановлением 

До особого 
распоряжения 

Управление потребительского 
рынка, туризма и защиты прав 
потребителей Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

42. Оказывать содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, предусмотренных 
настоящим постановлением 

До особого 
распоряжения 

Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
город Уфа Республики 
Башкортостан, Администрация 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
отраслевые (функциональные) и 
структурные органы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
Администрации районов городского 
округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

43. Организовать круглосуточную работу Колл-центра 
по оказанию консультативной помощи гражданам по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности в условиях 
распространения коронавирусной инфекции с 
использованием единого номера телефона 8-800-250-
56-04. 
Ежедневно формировать статистику по тематике 
обращений и времени поступления звонков 

До особого 
распоряжения 

Администрация городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
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44. Обеспечить информирование граждан о мерах по 
противодействию распространению коронавирусной 
инфекции, о необходимости соблюдения требований, 
предусмотренных Указом Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О 
введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и 
настоящим постановлением, в том числе: 
о незамедлительном сообщении гражданином по 
прибытию в город Уфу из города Москвы и других 
субъектов Российской Федерации, неблагополучных 
по коронавирусной инфекции, о месте своего 
фактического проживания (пребывания), контактной 
информации с указанием ФИО и соблюдении мер 
самоизоляции по телефону Колл-центра: 8-800-250-
56-04 

До особого 
распоряжения 

Информационно-аналитическое 
управление - пресс-служба 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан A.M. Бакиева 


