
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 апреля 2020 г. N 385-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ЛИЦ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(COVID-19)

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Нижегородской области

от 29.04.2020 N 440-р, от 08.05.2020 N 466-р, от 03.06.2020 N 576-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" (далее -
Указ N 27):

1. Определить министерство здравоохранения Нижегородской области (далее - министерство)
органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным на организацию временного
проживания работников медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на
недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

     1
    1 . Включить клиническую больницу N 2 федеральное бюджетное  учреждение
здравоохранения   "Приволжский  окружной  медицинский  центр"  Федерального
медико-биологического  агентства  в  мероприятия  по организации временного
проживания лиц, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение
и  предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (по согласованию).
       1
(п.   1    введен   распоряжением   Правительства   Нижегородской   области
от 08.05.2020 N 466-р)

2. Министерству:

2.1. Утвердить перечень медицинских организаций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

2.2. Совместно с департаментом развития туризма и народных художественных промыслов
Нижегородской области и ассоциацией "Отельеров Нижегородской области" организовать работу по
оценке соответствия коллективных средств размещения санитарно-эпидемиологическим требованиям,
требованиям безопасности и иным требованиям режима повышенной готовности.

3. Установить стоимость проживания для лиц, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего
распоряжения, в размере не более 1400 рублей в сутки.

     1
    3 .  Установить  стоимость  проживания  лиц,  указанных в подпункте 6.3
пункта 6 настоящего распоряжения, в размере не более 900 рублей в сутки.
       1
(п.   3    введен   распоряжением   Правительства   Нижегородской   области
от 03.06.2020 N 576-р)

4. Министерству выделить субсидию на иные цели государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Нижегородской области "Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.
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Семашко" (далее - Учреждение) на организацию проживания лиц, задействованных в мероприятиях,
направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), в соответствии с настоящим распоряжением.

5. Учитывая, что согласно Указу N 27 распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
является в сложившихся условиях обстоятельством непреодолимой силы, Учреждению заключить
государственный контракт в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" на временное проживание работников медицинских
организаций.

6. В целях реализации указанных в настоящем распоряжении мероприятий определить следующую
маршрутизацию для проживания:

6.1. Работников медицинских организаций, не имеющих признаков заболеваний COVID-19 и которые
в силу любых причин не могут находиться у себя дома, в гостиницу, с которой заключен контракт в
соответствии с пунктом 5 настоящего распоряжения.

6.2. Работников медицинских организаций, имеющих признаки легкого заболевания COVID-19 или
имевших контакт с заболевшим COVID-19 и которые в силу любых причин не могут находиться у себя
дома, в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области
"Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" (далее - Госпиталь ветеранов
войн).

6.3. Работников медицинских организаций, находящихся на листках нетрудоспособности в период
нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и обязанных
соблюдать режим самоизоляции, которые в силу любых причин не могут находиться у себя дома, в пункт
временной изоляции, соответствующий требованиям, предъявляемым для коллективных средств
размещения, с которым заключен контракт в соответствии с пунктом 5 настоящего распоряжения.
(подп. 6.3 введен распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2020 N 576-р)

7. Учреждению и Госпиталю ветеранов войн заключить соглашения о взаимодействии с
медицинскими организациями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения.

8. Министерству финансов Нижегородской области обеспечить финансирование мероприятий,
предусмотренных настоящим распоряжением.

9. Организацию выборочного контроля за качеством услуг временного проживания,
предоставляемого в соответствии с настоящим распоряжением, возложить на заместителя Председателя
Правительства Нижегородской области Берковича О.А.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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