
 

  

 

 

 
  

ГУБЕРНАТОР   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 11 марта 2022  года № 85                                   г. Анадырь 

 

 

О внесении изменения в Постановление 

Губернатора Чукотского автономного округа 

от 17 апреля 2020 года № 38 

 

 

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)», в целях уточнения отдельных 

положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного 

округа от 17 апреля 2020 года № 38 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского 

автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

на территории Чукотского автономного округа  

в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В связи с угрозой распространения в Чукотском автономном округе 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с  

федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», указами Президента  

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

 



Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  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)», постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCo V)»,  от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом», Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа                   

от 16 марта 2020 года № 100-рг «О введении режима повышенной 

готовности», в целях принятия дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установления 

правил поведения в условиях введенного режима повышенной готовности на 

территории Чукотского автономного округа, учитывая текущую 

эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCo V), а также  транспортную доступность 

населенных пунктов и особенности перемещения граждан между ними, 

решения Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе 

от 17 и 29 апреля, 13, 20, 29 мая, 3 июля, 19 ноября, 24 декабря 2020 года,              

20 августа, 20 октября 2021 года, 17 января 2022 года,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. На всей территории Чукотского автономного округа до 30 апреля 

2022 года включительно: 

1) организациям, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, 

привлекающим работников из-за пределов Чукотского автономного округа, 

проводить предварительные медицинские осмотры в государственных 

учреждениях здравоохранения работников, находящихся в Чукотском 

автономном округе; 

2) обязать всех работодателей: 

а) обеспечить при наличии возможности: 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, 

позволяющий избежать скопления работников; 

электронный документооборот и технические средства связи для 

обеспечения служебного взаимодействия; 



сотрудников средствами для дезинфекции рук в достаточном 

количестве и постоянной доступности; 

б) усилить контроль за выполнением требований Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Чукотскому автономному округу; 

3) обязать всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

а) обеспечивать режим текущей дезинфекции на общественном 

транспорте, в такси, а также в местах массового пребывания людей (в том 

числе на торговых объектах и объектах общественного питания) при оказании 

услуг в соответствующих сферах, а также санитарную обработку 

производственных помещений, транспортных средств, торговых залов, 

закрытых общественных пространств; 

б) осуществлять контроль за соблюдением масочного режима 

работниками и посетителями на территории учреждений и предприятий, в 

местах фактического осуществления деятельности, на арендуемых площадях; 

4) обязать граждан носить средства индивидуальной защиты (лицевые 

маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания) при 

посещении: 

медицинских организаций;  

организаций, в которых предоставляются государственные 

(муниципальные) услуги, органов государственной власти;  

аэропортов;  

объектов розничной торговли, в том числе нестационарных торговых 

объектов (торговых палаток, ларьков и др.); 

мест предоставления бытовых услуг, включая салоны красоты; 

гостиниц и других объектов временного размещения граждан; 

организаций физической культуры и спорта; 

при поездках в транспорте общего пользования (в том числе легковом 

такси); 

5) организациям, применяющим вахтовый метод работы, 

рекомендовать исключить доступ работников, проживающих в вахтовых 

поселках, в населенные пункты, за исключением случаев обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью; 

6) индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

осуществляющим розничную торговлю, деятельность по перевозке  

пассажиров транспортом (в том числе легковым такси), деятельность в 

аэропортах, медицинским организациям, обеспечить работу персонала в 

средствах индивидуальной защиты (лицевые маски, респираторы и иные 

средства защиты органов дыхания). 

2. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа 

(Ищенко Н.М.): 

1) организовать проведение предварительных медицинских осмотров, 

указанных в пункте 1 части 1 настоящего постановления; 



2) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического 

материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-

nCoV). 

3. Департаменту социальной политики Чукотского автономного округа 

(Горностаева Т.А.): 

1) организовать работу горячей линии по оказанию социальной 

помощи для предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции  (2019-nCoV); 

2) наладить взаимодействие с волонтерскими организациями для 

координации работы по оказанию социальной помощи, уделив особое 

внимание обеспечению лиц пожилого возраста лекарственными средствами, 

продуктами питания, средствами гигиены, товарами первой необходимости; 

3) обеспечивать реализацию мероприятий, направленных на 

стимулирование вакцинации против коронавирусной инфекции, в том числе 

по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан, 

определённым Правительством Чукотского автономного округа, прошедшим 

ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции. 

4. Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа 

(Боленков А.Г.) организовать работу образовательных организаций 

Чукотского автономного округа с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                    

от 30 июня 2020 года № 16. 

5. Установить, что ограничения, установленные настоящим 

постановлением, не распространяются на случаи оказания медицинской 

помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 

организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно 

направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в 

том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и обеспечения общественной безопасности. 

6. 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 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которое, 

является обстоятельством непреодолимой силы. 

7. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Чукотского автономного округа, Управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (Смирнов А.А.), 

Управлению федеральной службы войск национальной гвардии по 

Чукотскому автономному округу (Хитрунов М.Н.), ГУ МЧС России по 

Чукотскому автономному округу (Данилов В.И.) принимать исчерпывающие 

меры для обеспечения реализации настоящего постановления. 

8. Органам государственной власти Чукотского автономного округа и 

подведомственным им государственным учреждениям и предприятиям 

установить дополнительные оплачиваемые два дня отдыха работникам, 

прошедшим вакцинацию (в том числе повторную вакцинацию) против новой 

коронавирусной инфекции, путём издания соответствующего локального 

правового акта. 

Рекомендовать органам местного самоуправления Чукотского 

автономного округа, а также всем работодателям независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности установить 

дополнительные оплачиваемые два дня отдыха работникам, прошедшим 

вакцинацию (в том числе повторную вакцинацию) против новой 

коронавирусной инфекции. 

9. Всем транспортным организациям независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, осуществляющим свою 

деятельность с использованием любых видов транспорта на территории 

Чукотского автономного округа, обеспечить приоритетную доставку 

лекарственных препаратов, вакцин, расходных, диагностических материалов 

по заявкам медицинских и фармацевтических организаций в населенные 

пункты Чукотского автономного округа. 

10. Признать утратившими силу постановления Губернатора 

Чукотского автономного округа: 

1) от 2 апреля 2020 года № 31 «О дополнительных мерах в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции»; 

2) от 10 апреля 2020 года № 35 «О внесении изменений в 

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля          

2020 года № 31»; 

3) от 13 апреля 2020 года № 36 «О внесении изменения в 

Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля           

2020 года № 31». 

11. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского 

автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов 

принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем 

постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих 

официальных сайтах. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.». 



2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского 

автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов 

принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем 

постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих 

официальных сайтах. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Р.В. Копин



 


