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Директору Ассоциации 
«Национальная саморегулируемая  
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потребления» 
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О нераспространении подпунктов «а», 
«г» и «д» Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 
2020 г № 206 на работников  

  
  

 
Уважаемый Виктор Викторович! 

 
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на имя Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхова и перенаправленное в адрес 
департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу 
функционирования деятельности Ассоциации в условиях режима повышенной 
готовности, сообщаю следующее.  

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный 
округ, ЯНАО) в связи с риском распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) введен режим повышенной готовности, установлены 
ограничительные меры, направленные на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

На сегодняшний день временно приостановлена работа организаций, 
деятельность которых указана в пункте 9 постановления Губернатора ЯНАО от 



16 марта 2020 года № 29-ПГ (в редакции от 09.04.2020 № 53-ПГ).  
Иные организации в условии режима повышенной готовности вправе 

продолжить осуществлять на территории автономного округа свою 
хозяйственную деятельность с обязательным соблюдением рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и ограничений, установленных нормативно-правовыми 
актами автономного округа для Работодателей. 

Дополнительно направляю Вам рекомендации по соблюдению режима 
нерабочих дней, а также рекомендации Роспотребнадзора по профилактики 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. 

 
 
Приложение: Рекомендации работодателям о нерабочих днях. 

Рекомендации по профилактике коронавирусу для 
работодателей. 
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