
пРАвитвльство
муРмАнской оБлАст|4

постАновлвнив

оф 03.03.2021
1!1урманск

Ф внесении изменений в постановление [1равительства
Р[урманской областш от 04.04.2020 л! 175_11п

с учетом текушей санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории йурманской о6ласти, на основании предло)кеътия [лавного
государотвенного санитарного врача по йурманской области от 02.о3.202|
]\ъ 12 |!равительство йурманской области п о ст а н о вл я ет:

1. Бнести. в постановление |{равительства йурманской области от
04.04.2020 ]ч[р 175-пп (о введении ощаничительнь1х мероприятий,
направленнь1х на обеспечение санитарно-эпидемиологи!{еского благопощлчцц
населения' и утвер)1(дении правил поведения, обязательнь]х для исполнения
щах(данами и органпзац|\'{м|4 при введении ре)кима г[овь|1шенной готовности
в связи с ущозой распросщанения на территории йурманской области новой
коронавируоной инфекции (соу1о-19)) (в редакции постановления
|[равительства йурманской области от 2\.02.2021 ]чгр 95-11п) следу!ощие
измененип,:

1.1. в ггуткте 10:

1.1.1. Б подпункте 10.|7 слова (ща)кданам, в возрасте 65 лет и стар1це,
а также) искл}очить.

|.|.2. ||одпункт 10.18 изло)кить в редакции:
( 10. 18. Фбеспечить поэтапно исходя из сан?1тарно-эпидемиологической

обстановки на территориях ш{уницип€| льнь1х образов анутй:
_ возобновление ок€вани'{ плановой специ'}лизированной медицинской

помощи в стационарнь|х услови'1х;
_ оптимизаци1о дополнительного коечного фонда д;'я лечения

пациентов с новой коронавирусной инфекцией (€Ф!1п-19).).
1.2. |{одпункть1 |3.| и 13.3 гункта 13 признать утратив1ш|4ми силу.
1.3. ||ункт 14 допо]1нить подгунктами |4.з у1 |4.4 следук)щего

содер)кания:
<<|4.3. Фбеспечить проведение лабораторного исследоваътия на нову|о

коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1о-19) 1а счет средств областного бтодэкета
]|}1{; обеспечив€|[ощих деятельность государственнь|х областньп<
организаций отдь:ха детей и их оздоровления.

ш 114-|1|1



осуществля[ощими управление в сфере образования, обеслечить проведение
лабораторного исследован'1я на нову1о коронавирус}уто инфекцито (€Ф!1)-

|4.4. €овместно

2

органами местного самоуправлену!я)

19) за счет средств областного бтод:кета лиц,
муницип€|^пьнь!х организаций отдьтха детей и
дневнь1м пребьтванием, располо)кеннь1х
области.>>.

1.4. |!ункт 22 лризнать утратив1цим ои[ц.
1.5. в |!равилах поведения' о6язательнь1х д.]шт исполнения щах{данами

и организациями при введении режима повь1|шенной готовности в связи с

ущозой распространен|тя на территории йурманской области новой
коронавирусной инфекции (соу1о-19)' утверх(деннь1х вь|1|1ен€вванньтм

постановлением:
1.5.1. ||одгункт 2.|.5 гункта 2.| лризнать утратив1шим силу.
\.5.2. |!ункт 2.6 гризнать щратив1пим силу.
1.5.3. Б гункте 3.1:
1.5.3.1. ||одпункт 2 признать утратив1шим си]у.
1.5.з.2. в абзацах втором |4 щетьем подпункта 8 слова к[ФБ9(

кйурманская государственн€ш областная универс€1льн€!я нау{н,ш
библиотека) заменить словом <<библиотеками) в соответству1ощих цадех{ах.

|.5.з.з. ||одпункт 8 дополнить абзацем следу|ощего содер)кани'1:
((_ проведение прсвдничнь1х мероприятий в образовательнь!х

организациях для о6унак)щихся до111кольньтх образовательнь1х организацпй,
общеобр€вовательнь1х организаций, профессион€!'льнь1х образовательнь1х
организаций, органпзаций дополнительного образования детей при условии
обеспечения проведения меропри'{тия исклк)чительно с у{астием
обулатощихся одного к^]1асса (щуппьт)' недопущения у1астия и присутствия
на мероприятии .]1}1|{; не яв.т1я}ощ!п(ся работниками образовательной
организации' за иск]1ючением родителей (законньтх представителей)
обутатощ|1хся к.т1асса (щуппьт), в котором проводится пр€вдничное
мероприятие' а такх(е использова}\ия лицами, присутству1ощими на
мероприятии' сиз |4 соблподения ими социальной 'дистанции. Ёа
мероприятии догускается присутствие не более одного родите.т1я (законного
представителя) обунатощегося ; ).

\.5.4. Б гункте 3.2:
|.5.4.1. Абзац второй шодгункта 5 искшочить.
|.5.4.2. в абзаце 1!я,том подпункта 15 слова (не позднее 23 часов)

заменить словами ((не позднее 2 насов>>;

\.5.4.3. Б подпункте 17 слова к[ФБ9( <<йурманская государственн€ш
областная универс€1льная нау1ная библиотека> заменить словом
кбиблиотеки).

|.5.4.4.,{ополнить подгунктом 43 следулощего содержания:

обеспечивак)щих деятельность
их оздоровления' в том числе с
на территории 1!1урманской



з

<<43) деятельность организаций отдьтха детей ут их оздоровл еъ:лия' в том
числе с дневнь|м пребьтванием' осуществляется при собл}одении следу}ощих
условий:

- соблтодение щебований, установленнь|х нормативнь|ми правовь1ми
актами при открь1тии и функционировании организаций отдь1ха детей и их
оздоровлену!я, в том числе ныт|4чии санитарно_эпидемиологического
зак.}1}очения о соответствии организации сану|тарнь1м правилам и нормам;

- н€}пичие у сотрудников организаций медицинских справок об
отсутствии новой коронавирусной инфекции (€Ф!1}_19), вь1даннь|х не ранее
чем за тРи дня до открь1тия организации.>>.

2. |{одфнкт 1.5.3.3 пункта 1.5 всцпает в оилу 4 марта 202| года.
|!унктьт |.|-|.4, подгункть! 1.5.1, |.5.2' 1.5.3.1' |.5.з.2, \.5.4 гункта 1.5

встп€}1от в силу 5 марта 2021- года.

|убернатор
Р[урманской области А. 9ибис


