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<<Ф введении рея(има повьппшенной готовности>)

в

соответствии с Федеральньтм законом от 2| декабря |994 г.
]\ъ 68-Фз <<Ф защите населения и территорий от чрезвьтчайньтх ситуаций
природного и техногенного характера), }казом |{резидента Российской
Федерации от 28 апреля 2020г. $р294 (о продлении действия мер
г1о обеспечени}о оаъ|итФъто-эпидемиологического благополучия наоелени'1
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19)) и пунктом 2 статьи 70 1(онституции
Республики йнгутпетия

постАЁФБ]!{}Ф:
1.

м

Бнести в }каз [лавьт Республики 14нц1шетия от \7 марта 2020

г.

введениире>кима повь11шенной готовности) следук)щие изменения:
а) в пункте 2 слова ((по 11 мая 2020 г. вкл1очительно) заменить словами
<по 31 мая 2020 г. вкл1очительно));
6)в абзаце первом п0дпункта <б> пункта 3 слова (по 11 мая 2020г.
вкл1очительно)> заменить словами <по 31 мая 202о г. вк]11очительно);
в) абзац второй г!ункта 5.1 излоэкить в следу}ощей редакции:
<<[ра>кданам с 12 мая 202о г. иопользовать средства индивидуальной
защить1 органов дьтхания (маски, респираторь1, инь1е средства защитьт) и рук
(пернатки) при нахо)кдении вне мест про)кивания (пребьтвания), в том числе
в общественнь1х местах) объектах рознинной торговли' организациях
по оказани}о уолуг' вь1полнени}о работ, общественном транспорте' вкл}очая
легковое такси.));
г) пункт 5.2 изло>кить в следу1ощей редакции:
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<<Ф
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<<Фрганам государственной власти' .организациям

и

инду:видуш1ьнь1м

предпринимателям, а такх{е инь1м лицам, в том числе деятельность которь1х
связана с совместнь1м пребьтванием ща)кдан, .обеспечить
- соблгодение ща)кданами (в том числе ' работниками) соци€}льного
:

дистанцирования' а так}(е путем нанесения специальной разметки
и установления специального ре}(има допуска и нахо)кдения в зданиях'
строениях' соору)кениях (помещениях в них), на соответствутощей
территории (вклточая прилегак)щу}о территори}о) ;
- регулярное проведение мероприятий по дезинфекции;
- использование работниками средств индивиду€!.льной защить1 органов
дь!хани'т (маски, респираторьт) и рук (пернатки) на рабоних местах и (или)
территории ра6отодателя, за искл1очением случаев нахождения ра6отника
в обособленном помещениибез присутствия инь1х лиц.).
2.Аастоящий }каз вступает в силу оо дня его подписания и подле)кит
официальному опубликовани}о.
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