
О внесении изменений в распоряжение Главы МР Нюрбинский район

от 18.03.2020 г. № 382 О дополнительных мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)

на территории МР Нюрбинский район

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

населения на территории Нюрбинского района в соответствии с Указом Главы

Республики Саха (Якутия) от 11.06.2020 г. № 1251 О внесении изменений в отдельные

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия), с учетом предложения Главного

государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2020 г. № 14-

00-02/39-2020 распоряжаюсь:
1. Внести в распоряжение Главы МР Нюрбинский район от 18.03.2020 г. № 382 О

дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной

инфекции (СОУГО-19) на территории МР Нюрбинский район (СОУЮ-19) следующие

изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
Приостановить на территории Нюрбинского района с 28 марта 2020 года по 21

июня 2020 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей:

а) на территориях муниципальных образований за исключением населенных

пунктов, указанных в приложении № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 14

апреля 2020 г. № 1119 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Республики Саха (Якутия) в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19):
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ухода;
фитнес и тренажерных залов, клубов;

иных развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов.

Деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических центров, спа-

центров, массажных кабинетов допускается при условии предварительной записи

клиентов и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 клиентов и расстоянии

между рабочими местами не менее 3 метров.;

2)пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа

легковым такси.;

3)пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
10.1. Обязать работников организаций торговли и оказания бытовых услуг

населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики

Саха (Якутия), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не соблюдающих

масочный режим.;

4)пункт 22 изложить в следующей редакции:
Приостановить с 15 апреля по 21 июня 2020 г. передвижение ^Р^портных

средств, осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории

М1, М2), в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального,

регионального и местного значения на территории Нюрбинского района.;

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий

общественного питания, за исключением оказания услуг по доставке потребителям

готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного заказа;

домов культуры, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов;

культурно-досуговых организаций;
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных

центров;спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, парков, баз отдыха и т.д.);

компьютерных клубов, залов;
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5)  пункт 23 изложить в следующей редакции:
Ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории, МР

Нюрбинский район с 18 часов до 14 часов по местному времени с 6 апреля по 21 июня

2020 года..

2.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с 15 июня 2020 года.

4.Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  официальных  средствах массовой

информации.


