
ГЛАВА Г1АЛГ1АЙ
РЕСПУБЛИКИ РЕСПУБЛИКА
ИНГУШ ЕТИЯ М ЕХКДА

УКАЗ

О внесении изменений в
Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 

«О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и пунктом 2 статьи 70 Конституции 
Республики Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. 
№ 49 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «по 11 мая 2020 г. включительно» заменить словами 
«по 31 мая 2020 г. включительно»;

б) в абзаце первом подпункта «б» пункта 3 слова «по 11 мая 2020 г. 
включительно» заменить словами «по 31 мая 2020 г. включительно»;

в) абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«Гражданам с 12 мая 2020 г. использовать средства индивидуальной

защиты органов дыхания (маски, респираторы, иные средства защиты) и рук 
(перчатки) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе 
в общественных местах, объектах розничной торговли, организациях 
по оказанию услуг, выполнению работ, общественном транспорте, включая 
легковое такси.»;

г) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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«Органам государственной власти, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, а также иным лицам, в том числе деятельность которых 
связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить:

- соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, а также путем нанесения специальной разметки 
и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 
территории (включая прилегающую территорию);

- регулярное проведение мероприятий по дезинфекции;
- использование работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) на рабочих местах и (или) 
территории работодателя, за исключением случаев нахождения работника 
в обособленном помещении без присутствия иных лиц.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
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