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Ф внесении и3менепий в }каз |лавьп Республики }1нгу!||етия
от 17 марта 2020 г. ]\} 49 <<о мерах по сни)[(еник) рисков 3авоза и
]аспространения новой коронавирусной инфекции (2019_п_0о9>

в

соответствии

с

пунктом

2

статьи 70 1(онститушии Республики

14нгугшетия

постАЁФБ/[]{,|Ф:
1. Бнести в }каз [лавьт Республики Анц1шетия от |7 марта 2020 г.
]чгч 49 (о мерах по сни)кени1о рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-п(оу)) изменения' излох(ив его в
следу}ощей редакции:
<<0

введении рея{има повьппшенной готовности

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 27 декабря |994 г. ]ч'{! 68_Ф3
<Ф защите населения и территорий от чрезвьлчайньтх сицаций природного
и техногенного характера)' в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, вьтзванной 2019-п€о!, на территории
Республики Р1нгутшетия и в целях обеспечения предотвращени'1 заво3а
и распространения новой коронавирусной инфекции, вь1зван ной

2019-п€о!,

:

постАЁФБ"|!-{,}Ф:
1. Бвести на территори\4 Республики ?1нцтшетия ре}ким повьттшенной
готовности.

2.

3апретить до 10 апреля 2020г. проведение на территории
Республики Ангутлетия спортивнь1х' зрелищнь1х' публинньтх и инь|х
массовь1х меропри ятии.
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3. Бременно

приостановить: :

.

а) проведение досуговь1х, р€швлекательных, зре.:!ищнь]х' культурнь|х'
физкультурнь!х' спортивнь1х' вь1ставочнь1х' црФветительских' рекламнь1х и
инь!х подобньтх мероприятий с очнь1м присутствием ща}кдан, а также
ок€вание соответству}ощих услуг' в том числе в парках культурь1 и отдь|ха'
торгово-р€ввлекательнь1х центрах и в инь1х местах массового посещония
гра}кдан.

|{осещение ща)|цанами зданий, сщоений' соорух( ений (помещений в
них), предн€вначеннь|х преимущественно для проведения ук€ваннь|х
мероприятий (оказания услуг), в том числе кинотеатров (кинозалов), детских
ищовь1х комнат и детских р€ввлекательнь1х ценщов, инь1х р'швлекательнь|х
и дбсуговь:х заведений, а также ввести запрет на курение к)льянов в
ресторанах, барах, кафе и инь|х общественнь1х местах.
б) с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
работу ресторанов, кафе, столовь1х, буфетов, баров, закусочнь1х и инь|х
предприятий общественного литания, за иск.т]}очением оболуживания
навь1нос без посещения щах(данами помещений таких предприятий, а так)ке
доставки зак€вов. .{анное ощаничение не распростран'{ется на столовь1е'
буфетьт, кафе и инь1е предприятия литания' осуществля}ощие органи3аци}о
лит ания для работников организаций;
работу объектов рознинной торговли, 3& исклк)чением аптек и
аптечнь1х пунктов, а также объектов розничной торговлив части реализации
продовольственнь1х и (или) непродовольственнь1х товаров первой
необходимости, прода)ки товаров дистанционнь1м способом' в том числе с
условием доставки;
работу с€|лонов красоть|' косметических' €|[А_салонов' массажнь1х
сапонов, соляриев, бань, саун и инь1х объектов, в которь|х ок€вь1ва}отся
подобньте услуги' предусматрива}ощие очное присутствие гра)кдаътина, за
исклточением услуг' ок€вь1ваемь1х дистанционнь1м споообом, в том числе с
условием доставки;
работу кру)кков и секций, проведение инь1х досуговь1х мероприятий в
ценщах соци€1льного обслу}кивания населения' а такя{е работу уиреждений
библиотечной сети Республики 14нцтшетия и унреэкдений культурно_
досугового типа;
предоставление гооударственнь|х
и инь!х услуг
в помещениях
многофункцион€}льнь|х центров предоставления государственнь1х услуг на
территории Республики 14нгутпетия, за искл1очением услуг, предоставление
которь!х мо)кет осуществляться искл}очительно в помещениях ук€ваннь1х
ценщов при условии обеспечения предварительной зат|иси щаждан;
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оказание стоматологических услуг' за искл}очением заболеваний и
состояний, требующих ок€вания стоматологической помощи в эксщенной
или неотлох<ной форме.
4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиознь1х
объектов.
5. [рах<данам' посещав1шим территории' где зарегистрировань1 с]1учаи
новой коронавирусной инфекци и (2019 -л€о!)
:

а) сообфать о своем возвращеъ1|\и в Российскуто Федераци}о' месте,
датах пребьтвания на ук€ваннь|х территориях' контактнуто информаци}о на
горячу}о линито Республики Р{нцшлетия по номерам: 8-800-100-60-66;
8 (8734) 55-03-2\;

б) при появлении первь1х респираторнь1х симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощь1о на дому без посещения медицинских
организаций;
в) соблтодать постановления руководителя Федера-гтьной слух<бьт по
надзору в сфере защить1 прав потребителей и благополучия человека _
[лавного государственного санитарного врача Российской Федерации,
санитарнь|х врачей о нахох<дении в режиме изоляции на дому.
6. Рекомендовать всем работодателям' осуществля}ощим деятельность
на террит ориу| Ресгублики 14нгутш етия:
а) обеспечить измерение температурь1 тела работникам на рабоних
местах с обязательнь!м отстранением от нахо)1{дения на рабонем месте лиц с
повь11шенной температурой ;

б) ок€вь|вать работникам содействие в обеспечении

соблтодения

ре}кима самоизоляцути на дому;

в) при поступлении запроса 9правления Федеральной

олужбьт по
надзору в сфере защить| прав потребителей и благополучия человека по
Республике 14нцтпетия незамедлительно представлять информаци1о о всех
контактах заболевтшего новой коронавирусной инфекцией, вьтзванной
2019-п€о!, в связи с исполнением им трудовь!х функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболев ууий.
7 . 1!1инистерству здр ав оохр анения Ресгублике ?1нцтш етия:
а) организовать работу медицинских организаций с безотлагательнь!м

медицинской помощи на Аом}, лихорадящим больньтм с
респираторнь1ми симптомами) посещав1цим территории' где
зарегистрировань1 случаи новой коронавирусной инфекцией, вьтзванной
2019-п€о!, и пациентам стар1це 60 лет' для чего обеопечить усиление
вьтездной амбулаторной слу>кбьт сощудниками отделений профилактики,
ок€ванием

городской фтизиатрической службьт и'. клинйческими ординаторами
образовательнь]х организаций вьтстттего образова}тия;
б) обеспечить готовность медицинских_ орйнизаший, осушествля}ощих

медицинску}о помощь стационарно и амбулаторно, ок€вь|ва}ощих скору}о
медицинску!о помощь' к приему и оперативному ок€ванито медицинской
помощи больньтм с респираторнь|ми оимптомами) отбор биологического
матери€|ла для исследования на нову}о коронавируснуто инфекцито,
вь1званнуто 201

9-п€о!;

в) разработать и утвердить регламенть1 об особенностях организации

работьт медицинских организаций, осуществля}ощих медицинску}о

8.

Рекомендовать территори€}льнь1м органам федеральньтх органов
исполнительной власти' инь|м органам государственной влаети' органам
местного самоуправлени'{ муницип€!пьнь1х образований Ресгублики
14нцтшетия осуществлять ре€|лизаци}о мероприятий, предусмотреннь1х
настоящим }казом, в том числе в соответствии с порг{ениями
руководителей соответству[ощих территори€!пьнь1х органов федеральньтх
органов исполнительной власти' органов государственной власти и органов
местного самоуправления муницип.|льнь1х образований Республики
Р1нгутшетия.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципа.,1ьнь!х
образований Республики йнцтшетия ок€вь!вать содействие и обеспечить
условия для вь1полнения медицинскими организациями их функций по

ок€шани}о

медицинской

помощи

и

обеспеченито

санитарно_

противоэпидемических меропри ятий.
10. Рекомендовать территори€!льнь1м органам федеральньтх органов
исполнительной власти' располот{еннь1м в Республике Р1нцтпетия, ок€вь|вать
в пределах компетенции содействие:
а) щахсданам в вь1полнении требований и рекомендащий, ук€ваннь1х в
настоящем 9казе;
б) исполнительнь1м органам государственной власти Республики
14нцтпетия в реализации мер по противодействи:о распространени}о на
территории Республики йнцтпетия новой коронавируоной инфекции,
вь1званной 2019-п€о!.

11. Рекомендовать }правленито Федеральной слу>кбьл по надзору в
сфере защить| прав потребителей и благополу{ия человека по Республике
14нцтпетия' инь1м органам и организациям' осуществля}ощим конщоль за
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санитарно-эпидемиологической обстановк6й на] объектах транспортной
инфраструктурь1 на территории Р е спублики 14нцш: ет|1я:
а) организовать ведение круглосуточного конщоля за состоянием
паоса)киров и экипа>кей рейсов с активньтй вьтявлением и изоляцией лпц с
симптомами ФРБ14;
б) организовать проведение дополнительнь1х инструктах<ей с
государственнь1ми контрольнь1ми органами пунктов пропуска, слу>кбами
аэропортов, автовокз€!.лов и х{елезнодорох(нь|х вокз€ш1ов, членами экипая<ей о
действиях в случае вь1явления лиц с симптомами новой коронавирусной
инфекции' вь1званной 20\9-п€о!.
|2. !отановить, что распространение новой коронавирусной инфекции,
вьтзБанной 20|9-п€о!, является в слох(ив1пихся усговиях нрезвьтнайньтм и

непредотвратимь1м обстоятельством' повлек1шим введение рех{има
повьттпенной готовности в соответствии с Федеральнь1м законом
от 2| дека6ря |994 г. ]т]'р 68-Ф3 (о защите населения и территорий
от чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного характера>>, которьф
является обстоятельством непреодолимой силь1.
1 3. |{равительству Республики 14нцтш етия осуществлять
а) контроль 3а исполнением настоящего }каза;

:

б) мониторинг оитуации. связанной с распространением на территории
Республики Р1нгутшетия новой коронавирусной инфекции, вьтзванной

2019-п€о!.>.
2. Ёастоящий }каз вступает в силу со дн'{ его подшисания и подле)1{ит
официальному опубликовани}о.
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