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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.11.2020  № 211 

 
г. Новосибирск 

 

О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области 

от 27.03.2020 № 43 

 

 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и  техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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)»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области 

от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения 

и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» изменение, 

изложив в следующей редакции: 

 

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации 

 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ 

«О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера», Указом Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», 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)», Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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на  территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 

постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п 

«О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской 

области», в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях защиты населения и территории Новосибирской области 

от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации  п о с т а н о в л я ю: 

Принять дополнительные меры по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации с 28.03.2020 по 31.12.2020: 

1. Приостановить (ограничить) деятельность находящихся на территории 

Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей, в случаях, определенных решениями Правительства 

Новосибирской области, по 31.12.2020. 

2. Министерству образования Новосибирской области (Федорчук С.В.): 

1) определить условия деятельности образовательных организаций, 

предоставляющих общее образование, на территории Новосибирской области 

в период действия режима повышенной готовности (далее – условия деятельности 

образовательных организаций); 

2) организовать дистанционное обучение на период действия режима 

повышенной готовности в подведомственных государственных образовательных 

организациях Новосибирской области, предоставляющих общее образование, 

а также в подведомственных государственных профессиональных образовательных 

организациях Новосибирской области в соответствии с условиями деятельности 

образовательных организаций. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей образовательных организаций, организовать дистанционное обучение 

в подведомственных муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих общее образование, в соответствии с условиями деятельности 

образовательных организаций. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей образовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-

эпидемиологических требований и рекомендаций в указанных организациях. 

5. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) 

разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 
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на территории Новосибирской области, в период действия режима повышенной 

готовности. 

6. Министерству труда и социального развития Новосибирской области 

(Фролов Я.А.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской 

области (Ахапов С.А.), имеющим подведомственные организации отдыха детей 

и их оздоровления, приостановить бронирование мест, прием и размещение детей 

в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным 

или  дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях 

палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских 

лагерях различной тематической направленности). 

7. Департаменту информационной политики администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области (Нешумов С.И.) 

обеспечить разъяснение положений настоящего постановления. 

8. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов 

совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым 

пребыванием людей. 

9. При исполнении настоящего постановления учитывать, что 

в  соответствии с пунктом 24 постановления Правительства Новосибирской 

области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности 

на территории Новосибирской области» распространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным 

и  непредвиденным обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной 

готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой 

силы.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16.11.2020. 

 

 

 

А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 
 
С.А. Нелюбов 
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