
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

04. Р £. <£0<&0 № /6
г. Грозный

Об отдельных мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Чеченской Республики и о внесении изменений в указ 
Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года № 111

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 22 июня 2020 года 
№111 «Об утверждении Плана третьего этапа по снятию ограничительных 
мер и выходу из режима самоизоляции на территории Чеченской Республики» 
(в редакции указов Главы Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 113, 
от 30 июня 2020 года № 136) следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) соблюдать действующие правила продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров и правила оказания 
отдельных видов услуг, утвержденные Правительством Российской 
Федерации, а также санитарно-эпидемиологические правила и методические 
рекомендации по организации работы в соответствующих сферах 
деятельности, утвержденные Роспотребнадзором;»;

2) дополнить пунктами 2.1-2.3 следующего содержания:
«2.1. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы):
а) при нахождении в общественных местах (помещениях, территориях);
б) при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, 

пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на личном 
автомобильном транспорте (при нахождении в салоне (кузове) двух и более человек);

в) на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного сообщения;

г) при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) 
объектов розничной торговли, других организаций и индивидуальных 
предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населению;
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д) при посещении территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, 
органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Чеченской Республике и 
подведомственных им организаций;

е) при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэропорта.

2.2. Установить, что:
при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров на 

внутригородском общественном транспорте транспортные средства должны 
быть заполнены пассажирами в количестве, не превышающем количество 
мест для сидения;

при осуществлении деятельности по оказанию услуг общественного 
питания предельная наполняемость залов обслуживания посетителями, с 
учетом их площади, должна обеспечивать возможность соблюдения 
социального дистанцирования.

2.3. Установить, что действие ограничительных мероприятий, 
установленных указом Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 
«О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской Республики» (в редакции 
указов Г лавы Чеченской Республики от 1 апреля 2020 года № 67, от 3 апреля 
2020 года № 73, от 7 апреля 2020 года № 75, от 13 апреля 2020 года № 80, от 
30 апреля 2020 года № 86, от 6 мая 2020 года № 90, от 9 июля 2020 года № 148), 
сохраняется в отношении:

деятельности бань (саун), бассейнов;
деятельности кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров.».

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


