
пРАвитшльство

ш|уРш1Анскои оБлАст*!

постАновлшниш'

от 10.07 .202о }1ъ 500-пп

йурманск

Ф внесении изменений в поста!|овление ||равительства
Р[урманской области от 04.04.2020 лъ 175-пп

}{а основании предложения [лавного государственного санитарного
врача по йурманской области от 07.07.2020 м 70[|равительство 1!1урманской
о6ласти постановляет:

внести в постановление |{равительства 1!1урманской области от
04.04.2020 ]\ъ 175-пп (о введении ограничительнь!х мероприятий,
направленнь1х на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучця
населения' и утверждении правил поведения, о6язательнь1х д.тш{ исполнения
грат{данамии организациями при введеътии режима повь|1пенной готовности в
связи с угрозой расг1ространения на территории йурманской области новой
коронавирусной инфекции (соу1о-19)> (в редакции постановления
|[равительства 1!{урманской области от 0з.07.2020 ]\ъ 477-т|т|) следу}ощие
изменения:

1. |{одпункт 8.14 пункта 8 изложить в редакции:
<8.14. Фрганизовать обеспечение гра)кдан с установленнь1м диагнозом

оРви, в том числе с подтвер)кденнь1м слу{аем заболевания новой
коронавирусной инфекцией (соу1р-19), при лечении в амбулаторнь1х

условиях (на дому) противовируснь1ми препаратами
интерферон альфа 2Б) за счет средств областного бтодх<ета.>>.

(умифеновир,

2. |{ункт 15 дополнить новь1м подпунктом 15.3 следу1ощего содержания:
к15.3. Фбеспечить конщоль за н€]-|1ичием в розничнь1х сетевь|х аптечнь1х

организациях несни)каемого недельного заласа средств индивидуальной
защить1 для целей ре €}лизац у|и насе [|енито. >>.

3. Б |{равилах поведения, обязательнь1х для исполнения грая{данами и
организациями при введении рет{има повьттпенной готовности в связ|4 с

угрозой распростра\тену|я на территории Р1урманской области новой
коронавирусной инфекции (соу1)-19)' утверя{деннь1х вь1[пеназваннь!м
постановлением:

3.1. в пункте 3.2:



2

3.|.|. Абзац четь1рнадцатьтй ттодпункта 22 пункта з.2 изложить в

редакции:
<1ребован ия \|астоящего подпункта в части обеспечения само изо!|яции

и проведения лабораторного исследования на соу1п-19 на 10-й день
шребьтван ия не распространя}отся : ) ;

з .1 .2.,{ополнить новь1м и абзацами следу}ощего содеря{ания:
(<- на лг1!, ранее перенес1ших заболевание новой коронавирусной

инфекцией и име}ощих соответствутощий иммуннь1й статус, !!Р00 на]!ичии
подтверя{да!ощего документа, вь1данного медицинской организацией
(вьтписка и3 медицинской карть1 стационарного больного' справка
медицинской организации, в которой гра)кданин проходил лечение в
амбулаторнь1х условиях' или вь!писка из медицинской карть1 пациента,
полу{а!ощего медицинскук) помощь в амбулаторнь1х условиях) ;

- на членов сменнь1х экипажей морских судов' прибьтва}ощих на
территориго 1!1урманской области с территорий других субъектов Российской
Федерации;

- на лиц' прибьтватощих на территорито Р1урманской области на срок не
более 72 часов, !!Р!! на]1ичии документа' подтвержда1ощего ощицательньтй

результат лабораторного исследования на коронавирусну}о инфекциго
(соу1о-19), проведенного методом полимер€шной цепной реакции (|{!Р)'
полученного не ранее чем за 3 дня до прибьттия.

€мена экипая{а морского судна осуществляется при условии сдачи
вновь прибьтвтшим членом экипа)ка морского судна до входа на судно
биологического матери€|"ла для лабораторного исследования на нову1о
коронавирусну1о инфекцито (соу1о-19) методом полимеразной цепной
реакции (пцР) и получении отрицательного результата либо сдачи
биологического матери€}ла для лабораторного исследования на вь1явление
ъ!аличия антител (|вс) на нову1о коронавирусну!о инфекцито (€Ф!1)-19) и
получении полох{ительного результата. Результатьт лабораторнь1х
исследованийдолх{нь1 бьтть полг{ень1 членом экипажа не ранее чем за три дня
до прибьттия на судно.>.

3. 1.3.,(ополнить подпунктом 35 следутощего содер)кания:
к35) розничнь1м сетевь1м аптечнь1м организациям обеспечить

несни)каемьтй недельньтй запас средств индивидуальной защить| для целей
ре€}лизации населенито. >).

[убернатор
Р[урманской о6ласти А. {ибис


