пРАвитшльство

муРмАнской оьглдст14
постАновлшниш

от

15.06.2020

.]ч[э

415-пп

йурманск

Ф внесении изменений в посташовление !1равительства
Р1урманской области от 04.04.2020 л} 175_11п

цель1о профилактики рисков' связаннь|х с распросщанением
коронавирусной инфекции (€Ф!1}-19), на основану1у| предлох(ений [лавного
государственного санитарного врача по йурманской области от 09.06.2020
]\гч 52 и ф 53 и от ||.06.2020 ]\ъ 54 |{равительство йурманской области
п оста но вл я ет:
1. Бнести в постановление |!равительства йурманской области от
с

04.04.2020 ]\ъ 175-шп (в редакции постановлени'{ |[равительства 1!1урманской
области от 07.06.2020 ]ф 396-г1п) следу[ощие изменеу1у1я:
1.1. |{ункт 13 изло)кить в редакции:
(13. йинистерству внутренней политики йурманской области
(-[1еонова в.в.) совместно с органами местного самоуправления организовать
|4 обеспечить проведение лабораторного исследования . на нову[о
коронавирусну1о инфекцито (€9!1о-19) за счет средств областного бтодх<ета:
- волонтеров' осуществ.]1я}ощих на территории соответству1ощих
муниципальнь|х
образований Р1урманской области деятельность по
приобретени}о'
доставке лекарств, продуктов и товаров первой
необходимости отдел ьнь1м категори'1м грах(дан ;
- членов избирате.пьнь1х комиссий' располо)кеннь!х на территории
йурманской обла сти, и волонтеров' принима}ощих непосредственное личное
участие в проведеъ{ии общероссийского голосовани'| по вопросу одобрения
изменений в 1{онституци}о Российской Федерации.)).
|.2. в |{равилах поведения, о6язательнь|х д]ш1 иополнения гражданами
14 оРгану|зациями при введону\и режима повь11]|енной готовности в связи с
угрозой распространения на территории йурманской области новой

коронавирусной инфекции (соу1}-19), утверх{деннь1х
постановлением:

вь11цена:}ванньтм

2

|.2.|. |{одпункт 2 гункта 2.4 изло>кить в редакции:
<<2) сдали биологический матери8ш1 для лабораторного исследования на
нову1о коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1}- 1 9)
- до прибьттия ъ|а территори1о йурманской области методом
полимер;шной цепной реакции (далее _ 111_[) и полутили ощицательньтй
результат не ранее чем за три дня до прибьттия на территорито &1урманской
области;
по лри6ьттии на территори}о йурманской области пунктах
(в с]гг{ае
прибьттия х{елезнодорох(нь!м у1ли возду|шнь!м щанспортом
организации забора биологического матери€1па в указаннь1х пунктах) либо по
месту )кительства в течение первь!х трех дней со дня прибьттия на
территори}о 1!1урманской области, по результатам которого по]учен
:

в

-

ощицательньтй результат исследования. [о полу{ения результата
исследования гра)кдане обязаньл находиться на самоизо][я,ции по месту

)кительства (пребьтвания) на территории 1м1урманской области. )1абораторное
исследов ание осуществ.т!яется за счет средств областного бгоджета;).
|.2.2. Абзац второй подпункта 3 пункта3.2 изло)1(ить в редакции:
пункте 2.з, подпункте 2 пункта 2.4,
грах{дан' ук€ванньтх
искл}очительно'при на]|?|чии документа' подтверт(датощего ощицательньтй
ре3ультат лабораторного исследования на новук) коронавирусну!о инфекцито
(соу1}-19) (в случае по'гг{ения ук€ванного подтвер)кда1ощего документа за
пределами территору\и йурманской области документ долх{ен содержать
информаци}о о проведении лабораторного исследов ания методом !шР). ).
2.Р\астоящее постановление вступает в силу с |5.06.2020.
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