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Порядок црименеЕиlI Метомческю< рекомевдаrрй по работе с JIичflыми
обращеlп.lями и запрос:ми российсrсо< и икостранньD( црФrцаЕ, лщ
без грaхqдаЕств4 объедшrеrптй граJrrдш, в том Iмсле юридцескlD( лшL
в государствеЕIIые орmЕы и оргаЕы местЕоm саI\4оуправпения
и Методrчесruш рекомендаций по проведеЕЕю общероссrйскоI0 Ея
приема цраждаЕ в усJIовиD( возЕиквовениrI и распрострaшеншI
шIфещиоIшгr( заболевашй
1.

Насто.щй Порддок разработан в

цеJIях обеспечения санитарно-

эпrлемиоломllеского благополушя населеЕая как одЕого Ki ocHoBHbD(
условrй реашзаJцм коЕсти:ryцЕоЕньD( црав граждав ва охраЕу здоровья
и благоприятrтую окружаюIryю среду при реаJIизчшии гра)кдаЕаI\,rи прЕlва
ва обращеше в соответств5потr{иЙ государствешьй оргаЕ или орIаЕ
местногtr сarмоупрzrвJlения (далее - за.вители), в юм ttисле

в

день IФиема граждан, и
ивфеrсдионньп< заболеваrrлй, в том

общероссrйсlоrй

цредотвращеЕия
числе в новой
распростраIrеЕия
(СО\ДDкороЕавирусной инфеющ.r
9).
2. Методические рекомендацииlЗ по работе с JIиIIными обряцеrпаялл
и заJ4)осами российсrоо< и иноетраIrньж грая(длr, лиц без граждапствц
объединешлй гр€Dкдая, в том IшсJIе юридлrtrескп< JIиIL в государственЕые
органы и _органы местЕого саIчrоуправлеЕия и Методические
рекомеЕдации20 по проведению общероссийского дня цриема цраждаIr
Сборнлп<а метомческж рекомевдшцй и документов, в том числе
в электронном виде, по рабmе с обращениями и зацросами российсюоt
и ш{останньD( црФкдан, rмц без грФкдашств4 объединенrd граждaш,
в том числе юрид.rческиr( лшL в приемньD( Президевта Российской
Федерации, в посударствеЕЕьD( оргаЕах и органах местЕого
самоупрЕlвJIеIrия, государственЕьD( и муниципаJIьЕьD( }чреждеIrцл( и иньIх
оргаttизаIшя(, на которые возложеЕо ос)пцествJIение публично знатIимьD(
фуrrкцй, утвер]кдеIIЕыми подпунктом 4.1 пункта 4 реrrrения рабочей
rруппы при Адл.lтпtстраrрп,t Президента Россrтйской Федерации
по коордш{аIши и оцеЕке работы с обрацеrшлrли грФкдшr и оргаЕизац!й
(протокол заседаЕшI N 15 от 20 сентября 2018 года М А1-3448о) (да.пее 1

2

MeToдгrecrcre ркомеяд.rц.rи'З

и

Мgгодrчесюrе

р"комендацrш'О1

примеЕяIотся в соотвgгствии с яастояrrцпи Порядком.
3, Настолцlй Порядок применяется госудЕ)ствешшми орIана шI
скла,щrвающейся
оргаIrами местЕого c:lп4oyпprrыIeпLl-rl исходя

пз

и

состояния здоровья
сfiитарЕ<ьэIIидемиолоrиЕIеской обставовки збIвитеJIией, факюров среды обитания па территории размещения
соответствующего государствеЕIIою оргдlа ипи соответств).ющего оргаЕа
местЕоm самоулрамения, время ре€UIIrзации з€rявителем права
соответствJrюпцrй государствекrъгй орmЕ
обращетrие
иJIи в соответствующй орган местного самоупр€влеЕиlI в цеJIя(

Еа

в

обеспечецця

собrподения

садитарно-противоэпцдеми.IескID(

(профилакrическю<) мероцриягd ц оIраншпrтельвъл< мерогrриятd,
действующю< на данной территории в конIФетЕое Bpeмjr, ycTaEoBJIeEEbD(
в соответствиЕ Федерагьш,ш закоЕом от 30 марта 1999 mда Ns 52-ФЗ

(О
сtшитарЕо-эtrидемиологиllеском благополучии васеJIеЕи;I>
и Федермьlп,Iм з{коЕом от 21 декабря 1994 года Л! 68-ФЗ (О заIщ!те
Еас€ления и территорпй от тезвьFIаfoъж ситуаций цриродЕого
и техЕогеЕЕоr0 хардсгера>), Указом Президента Российской Федерачшл
от 11 мм 2020 года Ns 316 (Об оцределении порядка цродIеIrия действия

мер по обеспеsеншо

саЕитарЕо-эЕцемиологlт"Iеского благополучия
IIасеJIениrI в с5zбъеrсах Россrйской Федерацlоl в связи о расцрстранеЕием

gовой коронавирусвой шlфещлшл (COVID-19)),

рекомендацtлi

Федераrьной сrrрбы по Еащору в сфере зацшты прав потребителей
и благопоrrrrия человека рекомендшщй главньD( государствеЕяьD(
саЕитарЕьDr врачей субъекгов Российской ФедераIц.rи.
4. В це.пя< искJIюченЕя коптакюв заявлrгелей, в том числе с шIцаI\dи,
имеющими цризнаки, Ее искJIючающие заболеваrше острой респираторвой
инфеlщией, с JIицап{и, находяпц{мися Еа караятипе, с лицап,lи, обязаrпшми
Еa)(одится Еа самок}оJUtции, а TaIoKe соцрацевия цродолжительности
коЕтактов завптелей с уполЕомоченнылм лицами соответствующего
государственцого оргаЕа иJIи соответств)rющего оргаЕа меgгвого

-

упоJшомочецЕые лица) государственные оргЕlны
и оргЕlllы местЕого самоупрrвления обеспечивают:
4.1. тФедваритеJБЕую заЕись на прием з€цвителей, не Еаходящш(ся
Еа караЕтиIlе и не обязанньп< Е€Iход{тся Еа самок}олщди, в соответствии
с гrунктом 8 Методичесшо< рекомепдаций''
оуноом 10.1 Методическrа<
"
в
соотв"."rвии
с
рекомендац#О
установлеЕными дJlя приема дIrями
и часаIчIи по графшсу, ооставпенному с }цетом:
а) коrмчества уполномочеЕЕьIх лиц, ведltrц{х личный прием;
б)количество упоJIIIомоченнъD( лиц, обеспечивающrж прием
в режиме видео-конфереЕц-связи, вIлдеосвязи, аудиосвязи и ивъJD( видов
свя}и;
в) количесгва мест ожиданшI лЕЕIItого приема и цриема в режиме
видео-конференц-связЕ, видеосвязи, ауд!lосвязи и иньD( видов связи,
обеспеWrвающrc( собrподение соrцаrrьной дrст rIц.rи с yreToм выделенньD(
с{лмо)iправJIеЕиrI (даrrее

J

I

Iшощадей дJIя общего пользовдlttя, в том tIисле проходов;
г) времени проведевиrI JIи'IЕого rtриема упоJtяомочеЕЕыми JIицап.{и;
д) времени црведеIrия приема в реясrме ввдео-ковфереIrц-связи,
видеосвязи, аудиосвя!Е и иЕьD( видов связи;
е) времени Еахождеяия в местах ожидЕlния JIиЕIЕого приема и прЕема
в режиме видео-ковферIщ-связи, видеосвязи, ау.щrосвязи и иньг)( видов
связп;
ж) времеrrи, необхо,щмого дя цроведеЕия межд/ приемами уборки
(проветривания) помещений и дезIшфеlщии мебели, оборудовашая
и техпиtIескD( средств, с обработкой контакгньоr повер>шостей;
4.2.бесконтакгвое цредъявлеЕие заrвителем
соб.шодением
сотраrrьной дистащrи, rибо через защlтгнъпi экраIr доýrмеЕта,
удостоверяющего JIичносIь, уполномочеЕЕому Jщ,.л в том числе
в соответствЕи с пуfiктом 13 Методrческю( рекомеЕдацш1" и гryккгом 13.1
Методщческпr ркомевдш@20;
4.3. бескошгакшьй прием письмеiшьп< обращеш.rй в ходе JIиIIIIого

с

в соответствии с пувктом 7 МетодичесrcD( рекомендащrйl3
пуIпсгом 12.З Методпчесrш< рекомендаrрrй20 с последrющей

прЕема

и
D(

обрабсrгкой обеззараживающа,пr устройствашл, разрешеЕЕыми

к црименеЕию;
4.4. использов{lние масок, разрешеЕIIьD( к применеЕию, дIя защиты
орmЕов.ФD<яшя с заменой в течение оцределеIlноIо проме)йgrтка времени,

перчаток, рzврешеЕIrъD(

к

щ)имеItению,

с

цроведеЕием обрабоfiсr рук

кОжНЫМИ аНТИСеПГИКаI\rИ, РaЦlРеШеЕНЫМИ К ЦРИМеНеНИЮ;
4.5. собrподеrше соцLIаJБЕой .цЕстаяцЕи в местах ожидания, а таюке

цроведеняя JIиЕIого щ)иема и щ)иема в режиме видео-коЕфереIщ-смзи,
видеосвязЕ, аудиосвязи в ЕнIл( видов сшIзи, в том числе с использокtнием
защЕтньD( эцр€lЕов и переговоркьп< устройств;
4.6.щrодолхмтельность рекомеЕдовашIого вр€мени цроведения
приема (полгryшстьт (г)) и (д) пункIа 4.1 цасто.пцего Поря,4ка) с }пlетом

времеЕи, предусмотешrого по,щуЕктом (ж) Еункта 4.1 пастощего
Порящ4 с собJподеЕпем графика проведения JIиIшого приема,
}лмтывающего требоваrшя, предусмотреIIЕые подIуЕкты <<а>, <<б>> и
шуЕкта 4.1 настоящего Порядка, в том числе в сJIучае цроведеЕия
без пqrерыва ли.Iного цриема и приема в режиме видео-конфереЕц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи и иньD( видов связи с }четом времени,
<<в>>

предусмотреIrяого по,цrушсrом

((е>

пJrEKIa 4. 1 настояпIего Порядка;

ожIцшйrI цриема, организоваЕными в соответствии
(<в)
с подIýrЕктом
пуЕюа 4,| настоящего Порядка, с yIeToM
устаЕоыIенЕого времеЕи заблаговремевного прибытия на прием
до указаmrого в цредв€tритеJIьной заrиси времеЕи проведеншI цриема
и исшIюченI4я Ее цредосIавпенлUI времеЕи для подготовrол обрятцеtпая
4.7. местами

в

ш,rсьменной форме

в помещеЕиях,

и цроведеIiиJI цриема;
4.8. проведешrе

првема

предназЕаченньD( дJI;I оргашпlацrеr

в режиме

видео-конфереIпI-связи,

4

видеосвязи, аудиосвязи и иЕьтх в!тлов связи в помещепиrD(, в том lIЕсле
в переговорЕьD( кабиЕаь I*}готовJIеIIЕьD( из Iшастика или другID(
матери.rлов, устоftIивьD( к моющим и дезиЕфширующп,, средствам,
оснащеЕвьD( Iiеобходшuым оборудованием дJlя цроведеЕшт видеокопференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи иJIи иньD( вилов связи,
с выделеЕием для змвителей отдеJIьIiьDL неиспользуемьD(
удоJIномоченЕыми лш{ами, мониторов, микрофоЕов Е Еауптников
(переговорньп< устройств), устойивьл< к дезшфlщирующим средств€lп{,
либо одlократпого испоJIьзоваЕия;
4.9. проведетше црЕ входе в помещеЕЕя соответствуюIщтх

государствеЕнъD( оргаЕов Е

l

оргаЕов MecTEoIý

самоуправJIеЕиJI

об.вательного измерения температуры тела заявителей и уIIоJIЕомочеЕЕьD(
лиц с испоJIьзоваЕием бескотrгактrrьп< термометров (иrм тетшrовизоров);
4.10. не допуск в помещеЕЕя соответствующlD( государственrпп<
оргаЕов и оргfiIов меgIного самоуqравJIеЕЕя:
- заrвит€леЙ Е уподномоченЕьDr лIщ с повышеItЕоЙ телтrераryроЙ
тела либо другш,rи вЕеIпIlими црпзЕаками, Ее искJIючаюIщпчIи заболеваrше
острой респираmрIrой инфеюдией (кашеrь, чlпrzlние, насморк), а таюке
заявиталей, которые доJDкны Еахо,щться на караЕтиIrе иJIи сап,lоизоллщи;
- заявителей:
цредварЕтеJБцо Ее злшсаыIIID(ся Еа црием;
цришеддю( с опоздаЕием укЕtзанного в предваргтеJIьвой записи
на щ)ием времеm цроведеЕия цриема;
цришедцж раЕее устаЕовлеЕЕог0 дш заблаговремеrшого прибытия
Еа прием времеЕи, до наступления времеЕи, установлеIIЕого
для заблаговремеЕного прйышя Еа прием;
4.1 1 . ycTaнoBtcy в помещенил(, цреднЕIзЕачеIIнъD( дJIя оргttrrизации
и проведеЕия приема:
- дозаторов с кожным .lнтЕсептиком, разрешеЕIIьгх к применению,
дrя обработка рук (пре.шочтителъно бесконтактного);
- закрывающD(ся емкостей для сбора использов€lЕньIх
масок,
перчаток и т.п.;
- функциош.rроваrпае устройств обеззарахивания воздD<а9
разрешеЕнъ,гх к цримеЕению в црисутствии rподей;
4.12. на.пи.п.rе запаса дя заявителей и упо:тномочеЕIIьD( лиц:
- масок и перчаток;
- одЕоразовьD( р}цек;
- гмтъевой воды, упаковаrпrой в емкости (кулер или в мелкой
расфасовке);
- разовой посуды, (стаканы), вкJIючая ЕспользовalЕие вендиItговьD(
автоматов;
4.1З. шфорIчmроваЕие, в том числе оперативЕое:
- за.вите.rей и уЕолномоченньD( лЕд о действующlос в месте
размещеЕия цомещеЕия соответствующего государственяого opl.aцa
иJIп оргаЕа местЕого самоуцравJIени,I IIа дату проведеЕшI приема
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санитарЕо-црOтивоэпIцемическш( (профилакгичесlсоr) и огр€шичитеIБIIьD(
мероцриятил( и необходимости roc собrподения;
- территорйаJБIIьD( оргаЕов Федераlrьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопоJIучия человека о выявJIеЁЕьD( лиIIах,
боrьrппr шIфекщоtшъп,й заболеваJшями, предстЕlвIulющддr опасЕость
дIя окружающщ и лиц с подозреЕием Еа такие заболеваЕия;
4.14. обработку дезrдrфшrирующими средств:ми, разрешенЕыми
к примеЕеЕию в присутqгвии.тподей, после ка]кдого заявЕтеJIя:
- поверкIосм (коЕгактньD( поверхностей) стола и порутrей сгула
зtцвитепя, ;рервой ру,rки;
- монитора, l,шrсрофова и Еаушников (переговорньч< устройств);
4.15. периодического цроветриваЕrе кажJЁй час в течеЕие
устаЕовJIеЕIIого времеЕи помещений приема и ID( впФкЕой уборки
с примененЕем дезшIфицирующ@( средств, удеJIив особое внимаЕие
дезинфеrщIи .ФерIrъD( р}цек, пор}цней, перил, контактIlъ,D( поверхностей
(столов, стуJIьев, орггеlшлrtи);
4.16. оказашле первичкой ме,що-саЕштарной помощr, дежqrрство
службы <скорой медшршской помощID) или ее оперативrшй вызов;
4.17. направлеЕие в специаJIьЕо выделеЕцое помещение с отдеJБным
входом плбо маrшту <скорой медицлшской помощD) лиц с повышеЕной

теплпературой тела

либо

друпд\{и внеIIIЕями

признarками,
Ее искIIючаюд{иI\4и заболеванпе острой ресш!раторной инфеlсцаей (кашель,
IILDй,Еие, насморк);
4,18. проведение
окоЕчаЕии дЕя гц)иема вJIФкной уборки
помещеЕиIt с примеЕеЕием лезлшфщируюцтих средств.
5. В
цеJI;D( обеспечения с€rЕитарно-эпидемиологиrlескою
благополучпя ЕасеJIеЕия и реаJIизяIри пункта 4.1 Еаgгоящего Порддка:
5.1. яачшzгь предварггельную з€шIЕсь Еа гIрием заявrrтелей Ее ранее
чем за 14 дпеЙ и Ее позlFее, чем за 7 дпеЙ до д$I цроведеЕшI приема;
5.2. осуществлять цредварителькyrо
Iись
фrжсацией данньD(
о зalявитеJIе, позвоJuIюIщ( его идеггифицировать,: фамилии, имеяи,
отчеств& (последвее * цри Е€UIитtш,r), даты рождениJI, ад)еса места

по

з

с

проживlIЕия йлп ЕахожденЕд номера телефона, иньD( данIlьDq
позвоjuIющID( оцредеJмть, тто данный заявитеJIь, Ее Еatходиться на
караЕтшIе и не обязан Еаходится Еа само}IзоляIии, предусмотрев
возможЕость искJIючеЕи;I Ееоднократной записи на прием одного и того
же заявит€JIя;
5.3. перевос на другое дату

и время цроведеI rя приема заявzтелей,
зaшшсавIIIю(ся
Еа црием, в cJIyiae введения
цредваритеJIъно

дополнитеJIьньIх ограни.IительЕьIх мероrтриятий, искlIюч€lющID(
возможIlость обеспечения проведеЕия цриема либо приема заявителей,
обязаrппо< Еаходлтся на самоизолщlп, с обязательньпrл заблаговремеЕным
либо оператттвкьш (посредством мобиlъвой связи) lшформIФоваЕием

заявителей, предварlrгеJБЕо записztвшю(ся на прием, о прЕIrятом решеЕии;
6, В це.тlяс обеспечешля шrформцроваlпля цраждан о цроведеЕии

6

приема, в том lIиcJIe в общероссийский декь прц9ма грa)I(даs,
в соответствии с пуЕкгом 8 Методическlп< рекомендацлйl3 и rrувюом 6

МgтодичесIсD( рекомендаций20 необходrпrо раlмещение информации:
об организаrщл цредваритеJIъЕой заrшси Еа прием, в том чиоле
па бщероссdсrой день приема цра)кдzur;
о действующrлr в MecTalx прожив€lЕиll иJIи н!rхождеЕия заявrгелей
и размещеЕия соответствующ( государствеIпIъD( оргаЕов и оргаЕов
местного caмoyпpztBjleниrl на дату размещеIlпя соответствующей
ивформацш и до даты цроведеЕия приема саЕитарЕоцрO]ивоэпидемшIескID( (профшrактическю<) мероприJIтия(
и ограниЕIЕгеJIьЕьD( мероцриятияс и необходимости ю< соб.тподения;
о возможноqги переноса даты приема;
о времеЕи заблагOвременЕоrо прибыпля Еа прием до указсurного
в предв4рIrтеJIьной записи времеЕи проведеЕия цриема;
об отсутствии возможности подготовки обращения в IшсьмеЕной
форме в помещениrDь предIазначеЕных дJIя органкlации и проведеЕIrя
цриема, и подготовки даrлrого обращения зараЕее до дrя приема:
О МеРОЦРЦЯГИD( РеаJШЗУеМЬD( СООТВеТgГВУЮЩч{ ГОСУДаРСТВеННЫМ
opIaEoM Е!м соогвgгствуюIщц1l органом местIlого с€мо)дIра&пеЕия,
пре.ryсмотеЕнIл( rтуккгом 4 Е{юто.щего Порядка,
собrподения сяттитарЕо-эпrдемиологиЕIескою
благопоrrучия грФкдаЕ
цредOтвращения р€юпростаЕеЕrя новой
короЕавирусной инфешщи (COVID- 19) обеспешлть Ерохождение не ранее
чем за 3 сугок до цроведеIrия общероссш:iского дЕя IIрЕема граждаЕ

7,В

цеJIл(

и

обследовашlя Еа ЕаJIи.Iие возбудтеля коронавирусной инфеrща
СО\ДD-19 методом пшmrлеразной цеmrой реащии уполЕомочеЕньD( JIиц,
обеСпечшаюцих цроведеЕие ли!IЕого приема и приема в режиме
вЕдео-коЕфереЕц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иIrbD( видов.

