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ГУБЕРНАТОР

САIЧIАРСКОЙ ОБIIАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от l!4.//. /-ою JФ J&o

о вRесении изменеЕий в постановление Губернатора Самарской
обпасти от 30.06.2020 лЬ 150 <<о Mepor по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия Еаселения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COYID-I 9)

на территории Самарской областп>

\.

В соответствии с подпунктом <б> пункта б статьи 4.t и статъей 11

Федерапъного закона <<о защите насеJIения и территорий от чрезвычайных
сиryаций природIого и техногенного характерa>) в целях минимизации

риска распространениrI новой коронавирусной инфекции (covlD_lg)
на территории Саrrларско й области ПоСтАНоВ JUIЮ :

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области
оТ 30.0б.2020 М 150 кО мерах по обеспеченrдо санитарЕо-
эпидемиологического благопол}ция населения в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской
области>> след.ющие изменения:

пункт 2.7 пзложить в следующей редшсции:
<<2.7 - обязатЪ гр{DкдаН в возрасте б5 лет и старше соблюдать режим

самоизоляции с 5 по 18 ноября2020 года вкпючительно.

работодатеJIям перевести цраждalн, имеющих хронические
заболевания (сахарный диабет, бронхиалъная астма, хроническая болезнъ
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почек, онкологические заболевания), а также перенесших инфаркт или

инсульт, на дистанционный режим работы.

Рекомеlцовать работодателям перевести беременных женщин на

дистанционный режим работы.

Ограничения, укшанные в .абзаца< первом и 
"rЪро* 

настоящего

пункта моryт не применятъся в отнощении руководителей и сотрудников

предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чъе нахождение на

рабочем месте явJlяется крити!Iески важным для обеспечения их

функционrаровшIия.);

в пункте 2.9 спова (до 8 ноябрш> заменить слова},Iи кдо l5 ноябрш;

дополнить гrунктом 2. l 0 следующего содержания:

(2.10. Министерству образования и науки Сапларской обпасти

обеспечитъ предоставление. образовательных услуг rIащимся

образоватtльных организаIIий 6-11-х классов в дистанционном режиме

до 15 ноября 2020 года вкпючительно.>.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

З. Отryбликовать настоящее постановпение в средства,y массовой

информаlдии и на офичиальном сайте Правительства Самарской области

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление_ вступает в сиJry со дня его официального

опубликования.

Губернатор
Самарской Щ.И.Азаров


