Информация
для организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
сохранения объектов культурного наследия на территории
Нижегородской области
(ОКВЭД 43 «Работы строительные специализированные»,
91.03 «Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №
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)" Указом Губернатора Нижегородской области №27 от
13.03.2020 с 13 марта 2020 года (далее – Указ) на территории Нижегородской
области введен режим повышенной готовности.
Указом установлены на период действия режима повышенной готовности
следующие ограничения:
Для организации передвижения к месту работы работников, не
переведенных на дистанционный режим работы, руководители организаций,
производящие работы в сфере сохранения объектов культурного наследия на
территории Нижегородской области обязаны:
- подать заявки на сервисе "Карта жителя Нижегородской области"
(портал "nn-card.ru") на получение Подтверждения статуса организации,
деятельность которой не приостанавливается (далее – Подтверждение). При
этом обеспечить загрузку списка работников, привлеченных для работы в
недистанционном режиме в соответствующем разделе сервиса "Карта жителя
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru"), а также выбор из списка
органа, уполномоченного на выдачу Подтверждения.
Подтверждения в отношении организаций, включенных в перечни
системообразующих предприятий, утвержденных на федеральном уровне и
на уровне Нижегородской области, а также организаций, подведомственных
Управлению государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области (далее – Управление), выдаются Управлением.
В
отношении
иных
организаций
Подтверждения
выдаются
администрацией муниципального района (городского округа), на территории
которого организацией производятся работы в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
Органы, уполномоченные на выдачу Подтверждений, могут отказать в
выдаче Подтверждения в случае невозможности выполнения организациями
требований Указа.

Управление осуществляет контроль за соблюдением установленного
порядка выдачи Подтверждений администрациями муниципальных районов
(городских, муниципальных округов) в отношении организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере сохранения объектов
культурного наследия и принимает решения о выдаче Подтверждений в
случаях необоснованного отказа администрацией муниципального района
(городского, муниципального округа) в выдаче организации Подтверждения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность
которых на территории Нижегородской области не приостанавливается
обязаны:
- не допускать на рабочие места работников, относящихся к категориям
лиц, указанным в пункте 6.3 Указа, для работы в недистанционном режиме;
- максимально обособлять отдельные структурные подразделения, в том
числе
посредством
организации
раздельного
прохода,
питания
(территориально или по времени), обеспечить непересечения смен при
посменной организации работы;
- обеспечить соблюдение работниками дистанции, установленной
пунктом 6.8 Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории;
- организовать входной фильтр для работников до начала рабочей смены с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой; организовать своевременное выявление и
изоляцию лиц с признаками респираторных инфекций в течение рабочего
времени;
- обеспечить работников масками (респираторами), в том числе для целей
проезда на работу (с работы) на общественном транспорте или такси,
перчатками, кожными антисептиками, контролировать их использование в
течение рабочего времени; условия соблюдения правил личной гигиены
сотрудников (мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков);
- осуществлять обязательную дезинфекцию контактных поверхностей
(мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня с
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;
- использовать в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
- обеспечивать наличие в организации запаса дезинфицирующих средств
для уборки помещений и обработки рук сотрудников;
- обеспечивать соблюдение иных требований и рекомендаций,
установленных Роспотребнадзором.

