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Ф внесении и3менений в }пвз |лавьп Республпшс: [нгрпетия
от |7 марга 2020 г. }& 49 (о мерах по сни'кеник) рисков зав0за
и распросц)анения новой короновирусной инфекции (2019_п€о9,

в

соответствии

с

пунктом

2

статьи 70 !{онстицт]ии Республики

1'1нцшлетия

постАно&]1!,[Ф:

м

Бнести в !каз [лавьт Республики 14нцшетия от |7 марта 2020 т.
49 (о мерах по сни}кени}о рисков завоза и распросщанения новой
1.

онавирусной инф екци и (20 | 9 -п€ о9)> следу}ощие измен ен|1я:
а) Аополнить пунктами 5.1 _ 5.3 следу}ощего содержания:
(5.1. [ратсданам соблтодать дистанци}о до других ща)кдан не менее
1,5 мещов (социальное дистанцирование), в том числе в о6щественнь1х
местах и общественном щанспорте, за искл1очением случаев ок€вани'1 услуг
по перевозке пасса}(иров и бага>ка легковь1м такси.
5 .2. 0рганам государственной власти' организациям и иъ|дивиду€тпьнь|м
предпринимателям, а такх{е инь1м .|11,11{, деятельность которь|х связана
с совместнь!м пребьтванием щаждан, обеспечить соблтодение ща)кданами
(в том числе работниками) соци,|"льного дистанцировану1я, в том числе путем
нанесения специ€|[|ьнои р€вметки и установлеъ|ия специ€}льного ре}кима
допуска и нахо)кдени'1 в зданиях, сщоениях' соору)кениях (помещениях
кор

в

них), на

соответствутощей территории (вклтоная прилега1ощу}о

территорию).
5.3. [рахсданам

не покидать места проя{ивания

(пребьтвания),

за искл}очением:

случаев обращения заэксщенной (неотло>кной) медицинской помощь}о
и случаев иной прямои ущозь1 жизни и здоровь}о;

2

случаев следован ия к месту (от мес-а) осуществления деятельности (в
том числе работьт), которая не приостановлена;
передвю1(ением
осуществления
деятельности,
по территории Республики [{нц1петия' в случае если такое передви)кение
непосредственно связано с осуществлением деятельности' котор,ш
не приостановлена (в том числе ок€ванием транспортнь1х ус]уг и ус]уг
доставки), а такх<е следования к блиэкай1пему меоту приобрете\\ия товаров,
работ, услуг' ре€}лизаци'т которь1х не ощаничена;
вь1цла дома1пних х{ивотнь|х на раостоянии,' не превь11па}ощем
100 метров
места про)кивания (пребьтвания); вь1носа отходов
А9 блюкайш:его места накопления отходов.
пунктом'
настоящим
Фщанинения)
установленнь1е
не распросщаня}отся на случаи ок€шания медицинскои помощи' деятельность
гтравоохранительнь1х органов' органов по делам ща:кданской обороньл
и чрезвь1чайньтм ситуациям и подведомственнь|х им организаций, органов
по над3ору в сфере защить! прав пощебителей и благополучия человека'
инь1х органов в части деиствии' непосредственно направленнь1х на защиц
жизни, здоровья и инь1х прав и свобод ща)кдан, в том числе противодействие
преступнооти' охрань1 общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности.>) ;
б) пункт 7 дополнить подпунктом (г)> следу}ощего содер)кания:
<г) организовать по н€вначени}о медицинских организаций
государственной системь1 здравоохранения Ресгублики Р1нц:петии,
в том числе в амбулаторнь1х условиях, бесплатное предоставление
щат{данам с н.|-пичием новой коронавирусной инфекции, вьтзванной
2019-п€о!, у1 ща}кданам' привлеченнь1м к реа]|\4зации мероприятутй
по предупре)кдени}о распростр анения в Республике Анчллетия новой
коронавирусной инфекции, вьтзванной 2019-п€о!, противовирусньп(

от

по перечн1о лекарственнь1х препаратов,
препаратов
утверх{денному йини стерством здравоохр анения Респу блики 14нцтпетия. ;
в) дополнить пунктом 10.1 следутощего содерх(ания:
(10.1. Рекомендовать }правлени:о Федеральной слух<бьл войск
национ.}льной гвардии Российской Федерации по Республике Р1нцшетия
в установленном порядке ок.вать содействие }у1инистерству внутренних
дел по Ресгублике 14нцтпетия по проведени}о мероприятий по профилактике

лекарственнь!х

)>

распросщанения новой коронавирусной инфекции' вь1званной 2019-п€о9,
на террит ории Ресгублики 14нцтшетия.) ;
г) дополнить пунктами |2.| - 12.2 следу}ощего содер)кания:

<<|2.|.

|[еревести Фперативньтй тшта6 в круглосутонтътй ре)ким работь;

до особого распорях(ения.

Республики 14нцтшетия док]1ад
о с14туац14и с распроощанением в Республике 14нц:шетия новой
коронавирусной инфекции' вь1званной 2019-п€о!, колинестве заболевтших,
в том числе вновь вь1явленнь1х случ€шхзаражения инфекцией.
|2.2. Фперативному тштабу подготовить предлох(е|1ия по мерам

Бт<едневно представлять |лаве

п

оддер ж ки пр едпр иятий и орган и заций, иъ|дивиду€ш1ьнь|х

пр едпр

инимател ей,

деятельность которь1х бьтла ощаничена в связи с введением ре)кима
повь11шенной готовности.).
2.Р1астоящий )/каз вступает в силу со дня его подписау{|4я и подле)кит
официальному опубликов€|ни1о.
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