
ГУБЕРНАТОР КУНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р АСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.03.2020 Ns 85-рг

г, Курск

О внесеции измешений в распоряжешие Губерпатора
Курской обласrи от 10.03.2020 М 60-рг <<О ввqдении

pe2rшIмa пов ышеЕной гттовнt, сtиD

В связи с угрозой расттространения на террчтории Курской области
новой коронавирусной инфекции,,,.в цеJIях обеспечения безопасности
3ДОРОвъя населения, в соответствии с Федеральнь}м законом от 2l декабря
1994 года М 68-Ф3 кО защите населения и территорий от чрeзвычайных
СlаТУациЙ природного и техногенного характеро:, Проюколом заседания
ОПеРаТИВНОГО штаба по предупреждению завоза I распространения новой
коронавирусноЙ инфекции на территории Рос;ийской Федерации от
23.03.2020 NЬ lZ и во изменение распоряжени I Губернатора Курской
области от 10.03.2020 NЬ 60-рг (О введении режима повышенной
готовности)):

Внестrr в распоряlкение Губернатора Курсксrй области от 10.03.2020
N} 60-рг ко Ввqдении режима повышенной гсiтовностI,D} (в редакции
распорfiкений Губернатора Курской областл от 18.05.2020 Nо бВ-рг, от
20.03.2020 м 73-рг, от 24.03,2020 NЬ В2-рг) сJIедукJщие изменения:

l) дополнить пунктами l' - 1 З следующеI,о содерхсания:
<<1l. ПРиостановить на территории Курской с 5ласпл деятельность:
ночных клубов (дискотек) и иных налогичных объекгов,

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детсклtх
Ра3ВЛекаТелЬных цеIIтров, иных развIIекатеJIьных [ досуговых заведений;

ресторанов, баров, кафе и других пред lриятий общественного
питания. '

lz. ВВеСТи 3апрет на курение кilльянов в обlцественных },IecTax,
l3. Управлению Федеральной службы по I,:лдзору в сфере защиты

IIрав потребителеЙ и благополучия человека по КурскоЙ облаgги
(о.М. Климушин), комитеry по кульryI е Курской обпасти
(Ю.А. Полетыкина), комитец/ промышле {ностиr торговлн Е
ПРеДПРшrимательства Курской области (М.Н. Акс :нов), органам местного
самоуправления осущестВлять В пределах своих : олномочий контроJIь за

j _ МIv,'ИНИСТРАЦИЯ
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соблюдением оIраничений, установленных пунктilми 1l и 12 настоящего

распорfiкения.D;
2) дополнить tryнктами 3l и 32 следующего содержания:
(3t. Граэцданам, совместно проживающим в период обеспечения

изоJIяции с лицами, указаннымн в пункте 3 настоящего распоряжения, а

таюке с лицами, в стношении которых приняты постановления санитарньЕ(
врачей об изоляции, обеспечитЬ самоизоляцию на дому на срок, указанный
в пункте 3 настоящего распорfiкения, rмбо на срок, указанный в
постановлениях санитарных врачей.

З2. С 26 магrта 2020 года по 12 апреrrя 2020 года обязать соблюдать

режим самоизолfl{ии лицам в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоJIяции

доJDкеЕ быть обеслечен по месту проживания указанfiых лиц либо в иньж
помещениях, в TopI чиеIIе в жилых и садовых домах.

Рехсим самоизоJlяции может не применяться к руководитеJIям и
сотрудникам прqдприягий, организаций, учреэr{деш.lй и органов власт{, чье
нахо}цдение на рабочем месте является критически ваrкным для
обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а таюке
к лицамl оIrределенным решением Штаба по мероприятиям по
предупреltýдению завоза и распространения инфекции, вызванной
коронавирусом, в Кlryской области. >;

3) пункт 5З изложить в следующей редакции:
к53. РекомеFдовать:
53.1. Руководитепям образовательных оргаrпазаций высшего

образования, располо7кенных на территории Курской области,
осуществлять реаJIизацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистаЕционных образоватепьных технологий, в
том чисJIе по индивидуальным учебным IUIaHaM.

53.2. Организациям, предостаыulющим жиJIищно-коммунальные

ушlуги, и орган}lзациям, предоставJIяющим усгryги связи, обеспечитъ
неприменение R указанный период мер ответственности за
несвоевременное исполнение лицами, обязаннымц соблюдать рФким
самоизоляции в соответствии с пунlстом 3z настоящего распорfiкеЕня,
обязательсrв по omlaтe за жилое помещение, коммунаJIьные ycJryш и

ушуги св.*lи, а также обеспечитъ продолжеЕие предостalвпения
соответствующих усrryг в указанный период.

Наличие задоJDкенности по внесению платы за жилое помещение и
коммунапъные ус.iIуIи в указанный период не гIитывается при принятии

решения о предаставлении (при предоgгавлении} субсилий на оплаry
жнлого помещениjl и коммун;tльных услуг.

53.3. Организациям торговли и предприятиям, указанным в абзаце
третьем rryнкта j,', предусмотреть возможность дистанционного закаiкl
потребителями товаров и продуктов и ввести ушуги доставки на дом
товаров и продукгов.>;

4) пункт 4 дополнить подпунктами 4.5 и 4.6 сдедующего
содер)сания:
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<4.5. Не догryскать ýа рабочее мест0 и (или) ,герритор}rю организациtl

работников из числа граждан, указанных в IryHKTe 32 наgтоящего

распоряжения, а также работников, в 0тношенрlи которых принJtты
постано вления санитарных врачеli о б изоляцилt.

4.6. Перевести лиц, обязанных соблюдать рр_я{Ilм самоизоJulцtlиrс их
сOглас}lя на дистанционный режрIм работы yldv предоqrавить им
ежегодный оплачллваемый отгryск. D.

Губернатор
Курской Р.В. Старовойт0тдел

дело-
прOизводст8а


