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О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан от 19 марта 2020 года 

№ 75-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на территории муниципального 

района Шаранский район Республики Башкортостан»

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 25 марта 2020 
года № УГ-123 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан 
от 18 марта 2020 года № У Г-111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCo V)»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района от 19 
марта 2020 года № 75-р «О мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на территории 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» 
следующие изменения:

1) абзацы первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Рекомендовать гражданам, прибывшим из иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест, за исключением -случаев 
приобретения продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию, а также проживающим совместно с ними гражданам;

2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1. Неработающим гражданам в возрасте старше 65 лет воздержаться от 
посещения общественных мест, за исключением случаев приобретения 
продуктов питания, лекарств, дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты.».

3) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1. Организациям дополнительного образования:
- в период школьных каникул с 23 марта по 1 апреля 2020 года 

приостановить очное обучение;
- со 2 апреля 2020 года организовать переход на дистанционную форму 

обучения.»;



4) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Обязать организации (индивидуальных предпринимателей):
- приостановить деятельность (прекратить допуск граждан) ночных 

клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 
кружков, секций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, 
иных развлекательных и досуговых заведений;

- приостановить деятельность (прекратить допуск граждан) спортивных 
залов, фитнес-центров, спортивных секций, плавательных бассейнов и других 
объектов физической культуры и спорта, за исключением случаев допуска лиц, 
проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов 
профессиональных спортивных клубов.».

5) дополнить пунктом 14.2 следующего содержания:

«14.2. Организациям (индивидуальным предпринимателям), 
осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (бары, кафе и 
иные аналогичные объекты):

- не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 
50 и более посетителей;

- обеспечить в зале обслуживания дистанцию между посетителями не 
менее 1,5 метров;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;
- осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной 

форме;
- отдавать предпочтение дистанционному обслуживанию посетителей 

(вынос еды, доставка еды по заказу).»;

6) дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Рекомендовать территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Республике Башкортостан совместно ГБУЗ РБ Шаранская 
ЦРБ осуществлять контроль за соблюдением ограничений деятельности 
организаций и индивидуальных предпринимателей, предусмотренных пунктами 
14.1 и 14.2 настоящего распоряжения.»;

7) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ при распределении средств 

индивидуальной защиты (масок) в первоочередном порядке обеспечивать ими 
медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими 
коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).».

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации 
муниципального района
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8(34769) 2- 18-06


