УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений
в Указ Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года № 63-У
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым
постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики
Крым» следующие изменения:
пункт 2 Указа изложить в следующей редакции:
«2. Обязать граждан, проживающих и (или) прибывающих
на территорию Республики Крым, посещавших страны (территории),
где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
до особого распоряжения:
2.1. Представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения
Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или
г. Севастополя (далее – Анкета) (приложение 5).
2.2. В случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету
(в том числе, о месте пребывания (жительства) в Республике Крым)
в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики
Крым по номерам телефонов «горячих линий»: 8-800-733-33-34;
8-800-733-33-12.
2.3. При появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться
за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту
прикрепления с представлением информации о своем пребывании
на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности
без посещения медицинских организаций (на дому);

2.4. Соблюдать постановления главных государственных санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).
Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять
фиксацию информации, поступающей от граждан в соответствии
с подпунктом 2.2. настоящего пункта, и передавать ее в течение одного часа
(с момента поступления) в Межрегиональное управление Роспотребнадзора
по Республике Крым и г. Севастополю и Министерство внутренних дел
по Республике Крым.
Министерству
здравоохранения
Республики
Крым
совместно
с Министерством внутренних дел по Республике Крым и Межрегиональным
управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией,
предоставляемой гражданами в соответствии с подпунктами 2.1. и 2.2.
настоящего пункта, а также создание и ведение реестра граждан,
прибывающих на территорию Республики Крым и г. Севастополя.»;
абзац второй пункта 3 Указа изложить в следующей редакции:
«При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства
(пребывания) на территории Республики Крым данные граждане подлежат
медицинскому наблюдению в условиях обсерватора.»;
в пункте 10 Указа:
подпункт 10.6. изложить в следующей редакции:
«10.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых
мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу
учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа
(за исключением работы (оказание услуг) в дистанционном режиме);
в пункте 11 Указа:
абзац второй подпункта 11.4 изложить в следующей редакции:
«Ограничения, установленные подпунктами 11.1. – 11.3. настоящего
пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
а также на деятельность государственных органов, органов местного
самоуправления, 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, казачьих обществ, иных органов в части действий,
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав
и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной
безопасности (при предъявлении сотрудниками служебных удостоверений,
для членов казачьих обществ – разрешения (пропуска) соответствующего
образца, согласованного с Министерством внутренних дел по Республике
Крым).»;

в пункте 12 Указа:
в абзаце шестом подпункта 12.1 после слов «Министерству образования,
науки и молодежи Республики Крым и органам» дополнить словами
«местного самоуправления»;
в пункте 28 Указа:
абзац второй дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих
призыву на военную службу по направлениям военных комиссариатов.»;
в пункте 30:
подпункты 30.3, 30.4 изложить в следующей редакции:
«30.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки и перевозки
багажа по автобусным и троллейбусным маршрутам междугороднего
(межмуниципального) сообщения;
30.4. Пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным
и трамвайным маршрутам муниципального и пригородного сообщения
осуществляются ежедневно в период с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00
в режиме выходного дня;»;
приложение 1 к Указу дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Уголь каменный.»;
дополнить Указ приложением 5 (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики Крым
г.Симферополь,
20 апреля 2020 года
№ 113-У

С. АКСЁНОВ

Приложение 5
к Указу Главы
Республики Крым
от 17 марта 2020 г. № 63-У
(в редакции Указа Главы
Республики Крым
от «20» апреля 2020 г. № 113-У)
Анкета
для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя
(заполняются все пункты, русскими буквами для граждан РФ или латиницей для иностранных граждан)

Страна____________________________________________________________________
(страна из которой прибыл, или граница, которую пересекал менее 14 дней назад/дата пересечения границы,
пункт пропуска)

Субъект РФ_______________________________________________________________
(из которого прибыл в Республику Крым, дата)

Вид транспорта, которым прибыл на территорию Республики Крым и г. Севастополя:
АВИА, Ж/Д, АВТО, АВТОБУС
(нужное обвести)
для АВТО:
Марка, модель, государственный номер __________________________________________________
для АВИА, Ж/Д, АВТОБУСА:
Номер рейса транспортного средства, № места, время прибытия, маршрут следования
_____________________________________________________________________________________
Фамилия______________________________
Имя__________________________________
Отчество (при наличии)_________________
Дата рождения_________________________
(число, месяц, год)

Гражданство (подданство)_______________________________________________________________
Документ удостоверяющий личность
______________________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Свидетельство о рождении (для детей)______________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

Адрес постоянного места проживания______________________________________________________

Адрес регистрации_______________________________________________________________________

Конечный пункт прибытия________________________________________________________________
(место пребывания, проживания на территории Республики Крым/г. Севастополя)

Дата убытия с территории Республики Крым/г. Севастополя___________________________________
Цель прибытия:
ПМЖ. К родственникам. Учеба. Работа.
(нужное обвести)
Другое (уточнить цель прибытия)__________________________________________________________
Номер телефона (эл.почты) для связи_______________________________________________________
Я,_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

подтверждаю полноту и достоверность представленных мною данных. Обязуюсь в случае изменения
сведений внесенных в настоящую анкету, в том числе места пребывания (жительства),
незамедлительно (в течении 3-х часов) проинформировать Министерство здравоохранения
Республики Крым. Об ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 КоАП РФ, предупрежден.
Принимаю на себя ответственность, связанную с предоставлением мной в анкете недостоверной
информации.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.
Подпись_______________________________________________________________________________
Дополнительно_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(жалобы, температура, симптомы, наличие контакта с инф.больными)

Специалист_____________________________________________________________________________
(должность, ФИО)
_______________________________________________________________________________________
Дата _________________________

