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РУКОВОДИТЕЛЯМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской Федерации Президентом Российской
Федерации приняты Указы:
-от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации
нерабочих дней»;
- от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)».
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации установлены
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы в период с
30 марта по 30 апреля 2020 г.
Указы Президента РФ не распространяются на работодателей и работников:
— непрерывно действующих организаций;
— медицинских и аптечных организаций;
— организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости;
— организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения;
— организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации письмами
от 26 марта 2020 г. № 14−4/10/П-2696, 27 марта 2020 г. № 14−4/10/П-2741
подготовлены Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней».
В соответствии с указанными Рекомендациями к непрерывно действующим
организациям отнесены организации, осуществляющие транспортное обслуживание
населения, организации осуществляющие деятельность в сфере дорожного
хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству,
эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.
К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами
первой необходимости, следует также относить организации, осуществляющие
производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе,
выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для
их производства.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2020 г № 762-р утвержден рекомендуемый перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, а также
указано, что к организациям,
обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в
перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели,
обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя
до конечного потребителя, включая транспортно-логистические организации,
логистические комплексы, курьерские службы и др.
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Таким образом, на организации в сфере дорожного хозяйства и транспортного
обслуживания населения, обеспечения общественной безопасности и безопасности
дорожного движения установленный Указом Президента РФ режим нерабочих дней
не распространяется.
Кроме того, в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности
дорожного движения, в период нерабочих дней также необходима работа
организаций, осуществляющих техническую поддержку и ремонтные работы систем
фотовидеофиксации нарушений ПДД и видеонаблюдения, а также работу
передвижных комплексов фотовидеофиксации.
Для осуществления непрерывной деятельности, организации необходимо
получить Подтверждение на право осуществление деятельности в период режима
повышенной готовности (далее – Подтверждение).
Во исполнение Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта
2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» министерством
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области принят приказ от 31
марта 2020 г. № Сл-325-157990/20, размещенный
на официальном сайте
министерства (http://www.mintrans.goverment-nnov.ru/.
Данным приказом определен порядок выдачи Подтверждений организациям,
имеющим право осуществлять деятельность в период нерабочих дней,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», а также в период
действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27.
Для получения Подтверждения организациям необходимо направить
на официальный электронный адрес министерства транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области official@mintrans.kreml.nnov.ru:
- заявку на имя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области Саватеева Павла Николаевича с обоснованием необходимости деятельности
организации (в формате PDF), по форме утвержденной Указом Губернатора
Нижегородской области от 02.04.2020 № 48;
- перечень документов, подтверждающих деятельность организаций
(в зависимости от сферы деятельности организации), который предусмотрен
приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
от 31 марта 2020 г. № Сл-325-157990/20.
Подтверждение
организациям
выдается
с использованием
портала
«nn-card.ru» либо по форме согласно Приложению к Указу Губернатора
Нижегородской области от 31 марта 2020 г. № 45 на бланке министерства транспорта
и автомобильных дорог Нижегородской области с присвоением номера.
При дальнейшей работе руководителям организаций необходимо определить
численность работников организаций, необходимых для выполнения работ
в нерабочий период, уделив особое внимание охране труда и безопасности
работников, в том числе с учетом рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, утвержденных письмом
Роспотребнадзора
от 10 марта
2020 г.
№02/3853−2020−27 и постановления
Роспотребнадзора от 02 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)»
После получения Подтверждения руководителям организаций необходимо
обеспечить сотрудников (работников), задействованных в работе в указанный
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период, заверенными копиями Подтверждения и обеспечить предъявление
указанными сотрудниками заверенной копии Подтверждения в текстовой форме
либо путем предъявления подтверждения на экране смартфона.
При этом сотрудникам необходимо оформить заявку на сервисе «Карта жителя
Нижегородской области», размещенном на портале «nn-card.ru» сформировав
кратчайший маршрут между объектами и домом и иметь при себе документы,
удостоверяющие личность, заверенную работодателем копию подтверждения, иные
документы подтверждающие статус работника данной организации.

