ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2021 г.

№

45

г.Пенза

О внесении изменений в постановление
Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27
(с последующими изменениями)
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.03.2021 № 300 "О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям
по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную
(удаленную) работу", Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО
"О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями) и
принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской
области от 25.03.2021 № 58-00-05/8-2096-2021,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020
№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской
области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. В пункте 3 постановления:
1.1.1. в абзаце первом слова "по 31.03.2021 включительно" заменить
словами "по 30.04.2021 включительно";
1.1.2. дополнить подпунктом 3.8.2 следующего содержания:
"3.8.2. рекомендовать работодателям исходя из складывающейся обстановки,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия
мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном
порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную
(удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;";
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1.1.3. подпункт 3.11.2 изложить в следующей редакции:
"3.11.2. неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему
постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания
указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых
домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений
в период с 09.00 до 12.00 часов.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2021.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
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