
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 апреля 2020 г. N 348-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЛИЦ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области

от 14.04.2020 N 366-р)

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", Федеральным законом от
30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях реализации Указа Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной готовности":

1. Определить министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
(далее - министерство) органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным на
организацию питания задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и дальнейшее
распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- сотрудников Главного управления МВД России по Нижегородской области, Управления на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу,
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской
области при охране общественного порядка в общественных местах и на улицах г. Нижнего Новгорода;

- работников медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения
Нижегородской области и находящихся на территории г. Нижнего Новгорода:

врачей скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад;

среднего медицинского персонала, участвующего в оказании скорой медицинской помощи:
фельдшеров скорой медицинской помощи, медицинских сестер, медицинских сестер-анестезистов;

фельдшеров (медицинских сестер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передачи их
выездным бригадам скорой медицинской помощи;

водителей скорой медицинской помощи и водителей государственного казенного учреждения
здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф";

врачей-специалистов всех наименований, оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях, пациентам с коронавирусной инфекцией;

среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в стационарных условиях,
пациентам с коронавирусной инфекцией;

врачи-лаборанты, биологи, медицинские лабораторные техники, фельдшеры-лаборанты;
(абзац введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.04.2020 N 366-р)

- студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации и медицинских колледжей, привлеченных для работы на горячей
линии государственного казенного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский
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территориальный центр медицины катастроф";

- волонтеров штабов и волонтеров выездных групп, работающих на территории г. Нижнего
Новгорода во время пандемии коронавирусной инфекции.

2. Установить стоимость питания (без доставки) для лиц, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения, в следующем размере:

- для волонтеров, осуществляющих деятельность менее 4 часов в сутки, в размере не более 155
руб. (без НДС, с НДС - 186 рублей) (питание предоставляется 1 раз в сутки);

- для волонтеров, осуществляющих деятельность более 4 часов в сутки, в размере не более 300
руб. (без НДС, с НДС - 360 рублей) (питание предоставляется 2 раза в сутки);

- для сотрудников Главного управления МВД России по Нижегородской области, Управления на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу,
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской
области при охране общественного порядка в общественных местах и на улицах г. Нижнего Новгорода не
более 300 руб. (без НДС, с НДС - 360 рублей) (предоставляется 2 раза в сутки);

- для работников медицинских организаций в размере не более 485 руб. (без НДС, с НДС - 582
рублей) (предоставляется 3 раза в сутки).

3. Министерству здравоохранения Нижегородской области утвердить перечень медицинских
организаций, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего распоряжения, а также лиц, ответственных
за подготовку списков и отчетности за организацию питания.
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.04.2020 N 366-р)

4. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Нижегородской области, Управлению на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу,
Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области утвердить перечень сотрудников, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящего
распоряжения, а также лиц, ответственных за подготовку списков и отчетности за организацию питания.
(в ред. распоряжения Правительства Нижегородской области от 14.04.2020 N 366-р)

5. Рекомендовать Региональному ресурсному центру развития добровольчества обеспечить
координацию организации питания волонтеров штабов и волонтеров выездных групп, работающих на
территории г. Нижнего Новгорода во время пандемии коронавирусной инфекции.
(п. 5 введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.04.2020 N 366-р)

6. Министерству выделить субсидию на иные цели государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования "Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет" (далее - ГБОУ ВО НГИЭУ) на организацию питания лиц,
задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и дальнейшее распространение новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с настоящим распоряжением.

7. В целях реализации указанных в настоящем распоряжении мероприятий рекомендовать ГБОУ ВО
НГИЭУ заключить соглашения о взаимодействии с государственными бюджетными организациями
здравоохранения, Главным управлением МВД России по Нижегородской области, Управлением на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу,
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Нижегородской области, областной общественной организацией "Нижегородская служба добровольцев".

8. Министерству финансов Нижегородской области обеспечить выделение денежных средств из
областного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением.

9. Организацию выборочного контроля за качеством питания, предоставляемого в соответствии с
настоящим распоряжением, возложить на заместителя Губернатора Нижегородской области Саносяна
А.Г.
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10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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