
пРАвитБльство

ш1уРш1Анскои оБлАст|1

постАновлшниш

от 01 .04.2020
йурманск

Ф вшесении изменеший в некоторь[е постановления 11равительства
1![урманской области

||равительство Р1урманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Бнеоти в постановление |1равительства йурманской области от

28.0з.2020 ]ф |42-|тт| (о введении ограничительнь!х мероприятий
(карантина) на территориях \у{уницип€|льного образовани'1 город !{ировск с
подведомственной территорией
Апатитьт с подведомственной

|| муниципального образования город
территорией>> (в редакции постановления

|{равительства йурманской области от з0.0з.2020 ]\ъ 155-пп) следу1ощие
изменения:

1.1. в подгункте ((а) пункта |.2.| слова ((}ор[4дических лиц и
индиву|ду€1льнь|х предпринимателей> заменить словами <<физинеских у|

!оридических лиц' а так)ке индивидуапьнь|х предпринимателей>>.
1.2. |!ункт 5 изложить в редакции:
к5. |{ри въезде на территори}о с особьтм ре)кимом граждане обязаньт

проходить обязательггуо б есконтактнук) термометри}о.
|{ри вьтявлении у щах(дан температурь1 тела 37 щадусов и вь!1це или

признаков простудного заболевания (повьл11|енн€ш! темперацра' ка1шель и др.)
информация о6 этом передается в 6ли:кайтшуто медицинскук) организаци}о

д,ш| по]уч е1114я ин с трукц ий о да:тьн ейтших д ейств иях. > .

1.3. |{ункт 13.1 признать ущатив1шим силу.
2. Бнести в постановление ||равительства Р1урманской области от

29.0з.2020 ш9 143_11п кФ введении офаничительнь|х мероприятий на
территории муницип€|'льного образования город йоннегорск с
подведомственной территоРией>> (в редакции
йурманской области от з0.0з.2020 ]\9 155:т1п)

]ч[э 159-пп

постановления |[равительства
следу[ощие изменения:



2

2.|. в подпункте ((а) пункта |.2.| слова сориди!1еских лиц и
у|\1ду1виду€}пьнь|х предпринимателей>> заменить словами кфизинеских у|

|ор идш{ е с ких лу1ц' а так)к е у1|1диву1ду€1л ьнь|х пр едпр ини м ател ей> .

2.2. |\ункт 5 излох<ить в редакции:
к5. |!ри въезде на территори}о с особьлм рех{имом щах(дане обязаньт

проходить обязательну!о бесконтактну[о термометри}о.
|{ри вьтявлении у граждан температурь1 тела 37 цадусов и вь11ше или

признаков простудного заболевания (повьт1||енн€}'{ темперацра' ка1|:ель и др.)
информация об этом передается в 6лихсайтшуто медицинску!о организаци}о

для полу{ения инсщукций о дазтьнейтших действиях.>.
2.3. |!ункт 13.1 признать утратив1пим су|лу.

з. Бнести в постановление |[равительства йурманской области от
29.0з.2020 ]\ъ |44-гт7 кФ введении офани11ительнь|х мероприятий на
территории шгуницип€ш1ьного образования сельское поселение 1ериберка
1(ольского районы (в редакции постановления, |!равительства йурманской
области от 30.03.2020 ].|р 155-т1п) следу}ощие изменения:

3.1. в подпункте (а) пункта |.2.1 слова (}оридических лиц у|

т4ндивидусш1ьнь1х предпринимателей>> заменить словами <<физинеских и
}ориди11е ских лу|ц' а так)ке у|ндиву|ду€ш1ьнь!х пр едприн имател ей>> .

3.2. ||унтст 5 изложить в редакции:
<5. |!ри въезде на территори[о с особьтм ре)кимом ща;|щане обязаньт

проходить обяз ательну[о бесконтактну|о термометри}о.
|[ри вьлявлении у гра)кдан температурь1 тела 37 цадусов и вь11ше или

признаков простудного заболевания (повьт1шенн€}я темперацра, ка1цель и др.)
информация о6 этом передается в ближайшгщо медицинску!о организаци!о
д]1я по'учения инсщукций о дальнейтших действиях.>>.

3.3. |!ункт 13.1 признать ущатив1пим силу.
4. Бнести в постановление ||равительотва 1!1урманской области от

29.0з.2020 ]'{9 145_11п (о введении ощаничительнь1х мероприятий на
территории муницип:!пьного образования сельское поселение 9ра-[уба
1(ольского района> (в редакции постановления |!равительства 1!1урманской
области от 30.03.2020 }{9 155-т1п) следу1ощие измененип,:

4.|. в подпункте ((а) пункта \.2.1 слова (соридических лиц у|

иъ|дивиду€ш1ьнь1х предпринимателей>> заменить словами <<физинеских и
1оридических лиц' а так)ке у|ндивиду'|"пьнь1х предпринимателей>>.

4.2. |7ункт 5 изло>кить в редакц?|и|
к5. |!ри въезде на территори1о с особь:м ре)кимом грах(дане обязаньт

проходить обязательну}о б есконтактну[о термометри}о.
||ри вьтявлении у грах(дан температурь1 тела 37 цадусов и вь!1ше или

при3наков простудного забопевания (повьт1шенн€ш темперацра, ка1цель и др.)
информация о6 этом передается в блих<рйтшуло медицинску1о организаци}о

д]1'{ по]гг{е|\ия инсщукций о дальнейтших действиях.>>.
4.3. |{ункт 13.1 признать утратив!цим силу.



5. Бнести в постановление |{равительства йурманской области от
29.0з.2020 ]\гр 146-пп (о введении офаничительньгх мероприятий на
территории муницип€}льного образования городской округ 1(овдорский

район> (в редакции постановления |!равительства 1!1урманской области от
з0.0з.2020 ш9 1 55-г1п) следу1ощие и3менени'т:

5.1. в подпункте ((а) пункта |.2.| слова (сор[1дических лиц и
индивиду€}пьнь|х предпринимателей>> заменить словами <<физинеских и
1ор идич ес ких лу:лц ) а так)к е \4ндивиду€}пьнь1х пр ед при нимател ей >> .

5.2. |[ункт 5 излотсить в редакции:
<5. |!ри въезде на территори1о с особьтм режимом ща)кдане обязаньт

проходить обяз ательну!о б есконтактну1о термометри}о.
|{ри вьтявлении у ща)кдан температурь1 тела 37 цацусов и вь11ше или

признаков простудного заболевания (повьт1ценн€}'{ темперацра' ка1пель и др.)
информация о6 этом передается в блихсайтшуло медицинску}о организаци}о

д.]1'1 полг{ения инсщукций о дальнейтших действиях.>>.
5.3. |{ункт 13.1 признать утратив1шим силу.
6. Бнести в постановление |{равительства йурманской области

з0.0з.2020 ]\9 152-г1п (о введении ощаничительнь1х мероприятий
территории муницип€}пьного образования город |[олярньте 3ори
подв едо мств е нн о й территор ией>> сл еду1ощи е из ме н ену|я;

6.\. в подпункте (а) пункта |.2.| слова соридических лиц и
индивиду€|"льнь|х предпринимателей>> заменить словами <<физинеских и
}ор идич е с ких лиц' а так)ке иъ\д|4виду€!^льнь1х пр ед приним ател ей>> .

6.2. ||ункт 3 после слова соридических) дополнить словом (лиц).
6.3. |!ункт 5 изложить в редакцу|и:
к5. ||ри въезде на территори}о с особьтм рех{имом щаждане обязаньл

проходить обязательнук) бесконтактну1о термомещи}о.
||ри вьтявлении у гра)кдан темперацрь1 тела 37 цадусов и вь11це или

признаков простуд1{ого заболевания (повьт111енн€|'1 темперацра' ка1шель и др.)
информация о6 этом передается в 6лихсайтпуто медицинскуло организаци}о

для полг{еъту1я инструкций о дальнейп:их действиях.>>.
6.4. ||ункт 13 излоэкить в редакции:
к13. Рекомендовать Федеральному государственному бтодх<етному

г{ре)кденик) здравоохраъ1оъ|ия <1!1едико - санитарная часть ]\гр 118

Федерального медико - биологического агентства> (Александров Р1.Ё.):

от
на

с

13.1.
име}ощим
территории
настоящим

|з.2.

Фрганизовать ок€вание медицинской помощи щ€тэкданам,

регисщаци1о по месц )кительства (месту пребьлвания) на
с особьлм рех{имом' с учетом полоя<ений, установленнь|х

постановлением.
Фбеспечить принятие дополнительнь|х мер по организации

деятельности слуэкб неотложной медицинской помощи. ).
7. Бнести в постановление |[равительства йурманской области от

30.03.2020 ]\9 153-пп кФ введении ощаничительнь1х мероприятий на



территории муницип€}пьного образования город Фленегорск
подв едомств енно й территор ией>> сл еду}ощи е измен еъ|ия:

7.|. в подпункте ((а) пункта \.2.| слова (торидических лиц ут

индивидуа1льнь1х предпринимателей>> заменить словами <<физииеских и
}ор идит{е с ких л\4ц' а так)к е у|ндиву|ду€}пь нь|х пр едприним ател ей > .

7.2.|1ункт 5 излох<ить в редакции:
<5. |{ри въезде на территори}о с особь;м ре)|шмом щаждане обязаньт

проходить о бязательну}о бесконтактнук) термо метри}о.

|!ри вьтявлении у щах(дан температурь1 тела 37 щадусов и вь|1ше или
шризнаков простудного заболевания (повьт1пенн€ш темперацра, ка1цель и др.)
информация 0б этом передается в 6лиэкайшгро медицинску!о организаци1о

д]1я полг{ения инсщукций о дальнейтцих действиях.>>.

7.3. ||ункт 14.1 признать ущатив1шим силу.
8. Бнести в пост€}новление |[равительства йурманской области от

30.03.2020 ]\ъ 154_пп (о введении ощаничительнь!х мероприятий на
территориу1о. Белокаменка муницип€}льного образова|1||я сельское поселений
йехсдуречье |(ольского районо следу!ощие измен еъ|ия:

8.1. в подгункте ((а) пункта |.2.| слова ((тор!4дичеоких лиц ?\

иъ|дивиду[!.льнь|х предпринимателей>> заменить словами <<физинеских и
}оридических лиц, а так)ке индивиду€|-пьнь1х пр едпринимателей>>.

8.2. |{ункт 5 изложить в редакции:
<5. |{ри въезде на территори}о с особьтм рех(имом щах{дане обязань:

проходить обязательну[о бесконтактну[о термометри}о.
||ри вьтявлении у щаждан темперацрь1 тела 37 градусов и вь11пе или

признаков простудного заболевания (повь:|шенная темперацра' ка|пель и др.)
информация о6 этом передается в бли:кайшгуо медицинску[о организаци1о

для по]учет|ия !1нсщукций о да;тьнейтпих действиях.>>.

А. {ибис

8.3. |[ункт 13.1 признать утратив1шим силу.

|убернатор
Р[урманской области


