
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ТВЕРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ОЪ> 0  2020 г. № S’/

г. Тверь

О реализации постановления Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на 

территории Тверской области»
(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)

В целях предупреждения завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», руководствуясь постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг (в редакции постановления от 04.04.2020 № 
28-пг), Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, заместителю Главы 
Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения и безопасности, заместителю Главы Администрации города Твери 
по вопросам социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери, начальнику департамента 
экономического развития администрации города Твери, главам 
администраций районов в городе Твери принять меры, направленные на 
временную (до отмены данных мер в установленном порядке) приостановку:



а) проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
участием граждан, а также оказания соответствующих услуг (в том числе 
оказание услуг по катанию на лошадях (пони), иных верховых животных, 
гужевых повозках на территории города Твери);

б) посещения гражданами зданий, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта мероприятий (оказания услуг);

в) посещения гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, 
детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных 
мест массового посещения граждан, в том числе исключить доступ граждан 
на указанные места массового посещения.

2. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
социальной сферы, начальнику управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери принять меры, направленные на 
временную приостановку (до отмены данных мер в установленном порядке) 
проведения культурных, физкультурных, спортивных (в том числе 
тренировочных) мероприятий с очным участием граждан, а также оказания 
соответствующих услуг.

3. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери:

а) проинформировать организации, оказывающие услуги по 
размещению граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, о 
простановке бронирования мест и размещения граждан в период с 28 марта 
2020 года по 12 апреля 2020 года, иные санаторно-курортные организации 
(санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного 
действия - в период с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года;

б) довести до сведения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного 
питания и торговли, о необходимости выполнения мероприятий по 
обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию 
оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение 
дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и 
инвентаря;

в) принять меры по реализации пункта 8 постановления Губернатора 
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области».

4. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери, 
муниципальному бюджетному учреждению «Торгово-оздоровительный 
комплекс г. Твери»:

а) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года



работу бань.
б) временно приостановить с 28 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года 

работу ярмарок.
5. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 

экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери, 
муниципальному унитарному предприятию «Косметологическая лечебница» 
временно приостановить с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года работу 
косметического салона (кабинетов), массажного салона, в которых 
оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, при 
оказании иных услуг обеспечить работу предприятия при условии 
обеспечения мероприятий, установленных подпунктом 10 пункта 7 
постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 
введении режима повышенной готовности на территории Тверской области».

6. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, начальнику 
департамента экономического развития администрации города Твери, 
муниципальному унитарному предприятию «Аптека № 1» обеспечить работу 
предприятия при условии обеспечения мероприятий, установленных 
подпунктом 10 пункта 7 постановления Губернатора Тверской области от 
17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на 
территории Тверской области».

7. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
социальной сферы, начальнику управления образования администрации 
города Твери, начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери:

а) временно приостановить по 30 апреля 2020 года посещение 
обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, 
обеспечив реализацию образовательных программ общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом администрацией муниципального 
образовательного учреждения города Твери;

б) обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в 
муниципальных образовательных учреждениях города Твери;

в) исключить доступ граждан на территории муниципальных 
образовательных учреждений города Твери.

8. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
социальной сферы, начальнику управления образования администрации 
города Твери во взаимодействии с Министерством образования Тверской 
области:

а) при наличии соответствующего решения родителей и иных законных 
представителей обеспечить для обучающихся 1-4 классов включительно 
работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся, в которых



предусмотреть возможность обучения с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 
администрацией муниципального образовательного учреждения города 
Твери, а также соблюдение в указанных группах санитарного режима;

б) организовать работу дежурных групп в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях на период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 
2020 года с соблюдением в указанных группах санитарного режима;

в) во взаимодействии с Министерством образования Тверской области, 
Министерством социальной защиты населения Тверской области 
организовать для учеников начальных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Твери, а также детей из 
малоимущих семей с 5 по 11 классов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Твери и имеющих право на 
обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно 
приостановлено посещение муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Твери в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 
года и на период организации дистанционного обучения с 6 апреля по 30 
апреля 2020 года, предоставление по заявлению одного из родителей 
(законных представителей) детей продуктовых наборов из расчета 13 
учебных дней в указанные периоды;

г) обеспечить приобретение продуктовых наборов, указанных в 
подпункте «в» настоящего пункта, и организовать их выдачу.

9. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
внутренней и кадровой политики, руководителям отраслевых 
(функциональных) и территориальных подразделений Администрации 
города Твери, обладающим правом найма и увольнения, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Твери:

а) ограничить поездки работников, в том числе в целях туризма и 
отдыха.

б) обеспечить выполнение пункта 12 постановления Губернатора 
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области»;

в) приять правовые акты, решения и меры по вопросам 
предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

10. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
городского содержания и транспортного обеспечения, 
заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
внутренней и кадровой политики, начальнику дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Твери, 
муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному 
предприятию «ПАТП-1», муниципальному казенному учреждению 
«Хозяйственно-эксплуатационное учреждение Администрации города 
Твери» обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты органов



дыхания.
11. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 

городского содержания и транспортного обеспечения, начальнику дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в 
случае ухудшения эпидемиологической обстановки в городе Твери 
обеспечить профилактическую дезинфекцию объектов на открытых 
пространствах согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12. Первому заместителю Главы Администрации города Твери по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, 
начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства администрации города Твери довести до сведения 
руководителей коммунальных служб, а также организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
обслуживание многоквартирных домов, рекомендации Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 
населенных пунктов и в многоквартирных домах.

13. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
городского содержания и транспортного обеспечения, начальнику дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, 
Тверскому городскому муниципальному бюджетному учреждению по 
вопросам организации похоронного дела «Радуница», муниципальному 
унитарному предприятию «Тверьритуалсервис» в соответствии с подпунктом 
«г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (CQVID-19)» обеспечить необходимое 
функционирование служб по вопросам похоронного дела и оказание услуг по 
погребению, с учетом гарантированного перечня услуг по погребению, 
установленного Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле».

14. Заместителю Главы Администрации города Твери по вопросам 
экономического и стратегического развития города, заместителю Главы 
Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения и безопасности в случае поступления информации о нарушении 
запретов и ограничений, установленных постановлением Губернатора 
Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской области», направлять информацию в 
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Тверской области.

15. Определить ответственным должностным лицом Администрации 
города Твери, отвечающим за реализацию настоящего постановления, 
Заместителя Главы Администрации города Твери по вопросам обеспечения



жизнедеятельности населения и безопасности.
16. Первому заместителю Главы Администрации города Твери, 

заместителям Главы Администрации города Твери, руководителям 
отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений 
Администрации города Твери, обладающим правом найма и увольнения, 
Муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
указанным в настоящем постановлении, ежедневно до 17 часов представлять 
информацию о выполнении настоящего постановления Заместителю Главы 
Администрации города Твери по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения и безопасности.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков


