
МЭР МОСКВЫ

УКАЗ

от 14 марта 2020 года N 20-УМ

О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О
правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О
введении режима повышенной готовности" (в редакции указа Мэра Москвы от
10 марта 2020 г. N 17-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 3(1) в следующей редакции:

"3(1). Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения
изоляции с гражданами, указанными в пункте 3 настоящего указа, а также с
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей
об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3
настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных
врачей.".

1.2. Указ дополнить пунктом 4.4 в следующей редакции:

"4.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего указа, а также
работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей
об изоляции.".

1.3. В пункте 5.1 указа слова "в пунктах 2 и 3" заменить словами "в пунктах
2, 3 и 3(1)".

1.4. Указ дополнить пунктом 5.4 в следующей редакции:

"5.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных
исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.".

1.5. Указ дополнить пунктом 5(1) в следующей редакции:
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"5(1). Органам власти, осуществляющим функции и полномочия
учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее
образование, обеспечить принятие в установленном порядке решений о
возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися по
решению их родителей или иных законных представителей.".

1.6. Указ дополнить пунктом 8(1) в следующей редакции:

"8(1). Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и
непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима
повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", который является
обстоятельством непреодолимой силы.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы
С.С.Собянин
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