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:
подпункт 10.7 пункта 10 Указа признать утратившим силу;
в пункте 11 Указа:
в подпунктах 11.1, 11.2 слова «11 мая» заменить словами «31 мая»;
подпункт 11.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешается передвижение по территории Республики Крым членам
общественных советов при Министерстве внутренних дел по Республике
Крым и его территориальных органах на основании действующих
удостоверений членов таких советов в целях выполнения своих полномочий
по мониторингу несения службы сотрудниками органов внутренних дел.»;
дополнить подпунктом 11.6 следующего содержания:
«11.6. С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении
в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве,
осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении
объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена
настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах
ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов,
железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.).

Обязать граждан при выполнении работ и оказании услуг использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские
и немедицинские маски, респираторы).»;
в подпункте 12.2 пункта 12, пункте 14 Указа слова «11 мая» заменить
словами «31 мая»;
в подпунктах 17.2, 17.3 пункта 17, пунктах 18, 20 Указа слова «12 мая»
заменить словами «1 июня»;
пункт 25 Указа изложить в следующей редакции:
«25. Министерству здравоохранения Республики Крым, медицинским
организациям всех форм собственности обеспечить в максимально
возможных объемах перенос сроков оказания медицинской помощи
в плановой форме, за исключением первичной медико-санитарной
и специализированной медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями,
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы,
эндокринологическими заболеваниями, подготовку планов перевода
на круглосуточный режим работы дополнительных медицинских работников,
подготовку дополнительной госпитальной базы для приема больных
до особого распоряжения.»;
пункт 28 Указа изложить в следующей редакции:
«28. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно
с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым,
юридическим лицам, независимо от их формы собственности, обеспечить
приостановление
работ
по
проведению
медицинских
осмотров
и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики
Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима
функционирования «Повышенная готовность».
Приостановить проведение профилактических медицинских осмотров
и освидетельствований, не входящих в территориальную программу
Государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи,
в том числе медицинских осмотров и освидетельствований врачами психиатрами-наркологами, психиатрами, инфекционистами и другими
специалистами граждан, претендующих на получение лицензий
на приобретение (хранение) огнестрельного оружия, получение разрешений
по линии миграционной службы, допуска к управлению транспортными
средствами и пр., за исключением:
1) осуществления медицинских осмотров и оформления личных
медицинских книжек для работников, которым в соответствии
с законодательством требуется оформление личных медицинских книжек

и деятельность которых связана с производством, транспортировкой,
переработкой, хранением, реализацией продуктов питания;
2) медицинских осмотров, проводимых в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»;
3) предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей транспортных
средств юридических и физических лиц, продолжающих осуществление
своей деятельности в условиях режима функционирования «Повышенная
готовность» на территории Республики Крым в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Указом;
4) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих
призыву на военную службу по направлениям военных комиссариатов;
5) медицинских осмотров в отношении лиц, поступающих
на государственную гражданскую службу Российской Федерации
и муниципальную службу в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний,
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению,
а также формы заключения медицинского учреждения»;
6) медицинских осмотров в отношении лиц, осуществляющих работу
с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа 2011 года № 989н
«Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для работы
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка
получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих государственную
тайну»;
7) медицинских осмотров в отношении претендентов на должность
судьи, получающих заключение по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля
2002 года № 61 «Об утверждении формы документа, свидетельствующего
об отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность
судьи»;
8) медицинских осмотров в отношении лиц в порядке, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа

2013 года № 733 «О медицинском освидетельствовании лиц на предмет
наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу
в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению
служебных обязанностей прокурорского работника»;
9) медицинских осмотров в отношении лиц в порядке, определенном
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года
№ 500 «О медицинском освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие
заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные
органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации
и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета
Российской Федерации».
Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым
и Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю
учитывать приостановку проведения некоторых видов профилактических
медицинских осмотров и освидетельствований при последующем
рассмотрении обращений указанных категорий граждан.»;
в пункте 30 Указа слова «11 мая» заменить словами «31 мая».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Республики Крым
г.Симферополь,
11 мая 2020 года
№ 158-У

С. АКСЁНОВ

