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Ф внесении и3менений в )|'каз |лавьп
Республики [нц!цетия от 11 марта 2020 г. }& 49

в соответствии с йетодинескими рекомендациями Федеральной
слркбьт по надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благополучия
человека йР 3.1.0178-20 <<Фпределение комплекса мероприятий, а так)ке
показателей, яв]ш1тощихся основанием дт1я поэтапного снятия
огр аничительнь1х меропри'1 тий в усл0виях эпидемического р аспроотр анения
соу1о_19), утвержденнь!ми руководителем Федеральной службьт по
надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благопо]учия человека' на
основании предло>кений [лавного государственного санитарного врача по
Республике 14нцлпетия от 22 октября 2020 г. ]\! 06-00-07104-2445-2020,
согласно пункту 2 статьи 70 1(онституцп|4Республики 14нцтпетия

постАнФБ][{}Ф:

1. Бнести в 9каз [лавь: Республики 14нц1пети'{ от 17 марта 2020г.
м 49 <Ф введении ре)кима повь1:шенной готовности) изменение' изложив
его в следутощей редакции:

кФ защите населенутя и территорий от чрезвьтчайньтх сицаций природного
и техногенного характера)' в связи с угрозой распросщанения новой
коронавирусной инфекции, вь:званной 2019-п€о!, на территории
Реопублики Анцтлетия и в це.тш{х обеспечения предотвращения завоза

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 2| декабря |994 г. ф 68-Ф3

<<Ф введении рея(има повьп:пенной готовности

и распространеътия
2019-п€о!:

новой коронавирусной инфекции, вьтзванной
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постАнФБ.}1511Ф:

1. Бвести на территории Республики 14нц1шетия ре)ким повьттпенной

готовности.

2.3алретить с 22 октября по 1 декабря 2020 т.:

а) проведение на территории Ресгублики 14нц:шетия публинньгх
и массовь1х меропрпятий, а так)ке досуговь|х' р€ввлекательнь1х, зрелищнь1х,
кульцрньтх, физкультурньтх' спортивнь1х' вь1ставочнь1х, просветительских'

рекламнь|х и инь|х подобньтх мероприятий с очнь1м присутствием щах{дан.
3апланированнь|е до 22 октября 2020 г. мероприятия проводить без очного
присутствия ща)кдан при сщогом соблтодении всех противоэпидемических

рекомендаци|4;
б) работу унрех<дений кульцрно-досугового и р€ввлекательного

иск]1}очением учреждений дополнительноготила для детей и молодежи, за

образования;

3. Фщаничить с22 октября по 1 декабря 2020 г.:
а) Аеятельность организаций общественного питания после 21 часов

00 минут;
б) проведение свадебньтх мероприятий в помещениях организаций

общественного |!итания площадь}о менее 400 кв. м' при одновременном
количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человека
на 4 кв. м.

4. Рекомендовать работодатепям' осуществля}ощим деятельность
на территории Республики |\нцтлетия, обеспечить с 22 октября 2020 г.

по 1 декабря 2020 г. вк.]1}очительно перевод до 30 процентов работников
\!а дистанционнь1й рех<им работьт, в том числе работников из чиола ща)кдан
стар1пе 65 лет, а так)1(е ща)кдан' имек)щих хронические заболевания

(серденно_сосудисть1е за6олевания, болезни органов дь1хания, сахарньтй

диабет, хроническ€у1 болезнь почек' онкологические заболевания),

перенес1шие инфаркт или инсульт.

5. [рахсданам:
а) использовать средства |4нАив1{дуальной защить| органов дь|хания

(маски, респираторь!, инь|е средства защитьт) и рук (пернатки) лри
нахох{дениу[ вне мест про}(ивания (пребьтвания), в том числе в общественнь1х

меотах' объектах рознинной торговли' организациях по ок€вани}о услуг,
вь1полненито работ, общественном щанспорте' вк.]1}оч€ш{ легковое такси;

б) соблтодать дистанци}о до других щаждан не менее 1,5 метров

(социальное дистанцирование), в том чиоле в общественнь1х местах
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и общественном транспорте' 3а исклточением случаев ок€вани'т ус'уг
по перевозке пассах{иров и 6ага>ка легковь|м такси.

6. Рекомендовать щах(данам:
а) воздерх{аться от посещ ену1я религиознь!х' о бъектов ;

б) проводить религиознь|е обрядьт и свадебньте церемонии
с миним€1льнь|м количеством пригла1пеннь1х гостей.

7. Фрганам государственной власти Республики Ангутлетия'
инь1м лицам,организациям и инд|4виду€}льнь1м предпринимателям, а такх{е

в том числе деятельность которь|х связана с совместнь1м пребьтванием
гра}(дан' обеспечить:

а) соблтодение щах{данами (в том числе работниками) соци€!"льного

дистанцирования, а такх(е путем нанесения специальной р€вметки
и установления специ€!'льного ре)1мма допуска и нахот(дения в зданиях'
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствутощей
территории (вклто чая прилегак)щу}о территори}о);

б) рецлярное проведение мероприятий по дезинфекции помещений;
в) использование работниками средств у|ндпвидуальной защить1

органов дь1хания (маски, респираторьт) и рук (пернатки) на рабоних местах
и (или) территории работодателя, за иск-т1!очением случаев нахождения

р аб отника в обос обленном помещен ии б ез присутст вия |1нь|х лиц. ).
2.\1астоящий 9каз всцпает в силу со дн'{ его подписания и подлех{ит

о фициальному опубликованик).
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