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N! 206003-2020-a53t
от 01.04.2020

ýнингРАлскоfr оýлАсТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апредя 2020 годаNs 167

пзмененнff в IIостановленпе IIравнтельства
Лепннградской облаgгц от 28 марта 2а20 года ýs 160
"О рч4окз*цЕII Указа Президента Россцйской Фсдерацшп
от 25 ErapTa 2020 года ЛЬ 206"

о ýнесенкЕ

с вп я sT:
1. Внеоти в постансвление Правительства Ленинrрадсксй облаоти
от 28 марr8 2020 года Ns 160 "О реаrrизацин Указа 11резидента Российской
ФедерацИи оТ 25 марта ?020 года }rгg 206" измевение} излоN(ив пункт 3
в следующе}i редакции:
''З. ОrршrЕчить передЕижёЕие гражда}{: пржЁвающих на тёррЕтории
Jlенинrралско fr областй, в границах Ntylr ици пмьпOго района,{городского
округа), за исклЮчеЕиеМ лиц, от14осящихоя к кетегориJIм работников,
Укаэа Президента Российской Федерации
Iry}rкте
указаЕным
Ьт 25 марта zozo года N9 206. При пsредвюкении необходимо иметъ
место rгроживаллия
удоотоверение личности и документ, подтверждающиfi
(*r"**. са,довода, свидетeJIъство о ýраве ообgтвенносж на жиJIOй дом
ГIравителъg.гво Ленлiнградской области п о

в

стан

?

и т.Д,)

Иные JIицiл, времеЕно ýроживаюш${е на территориrr Ленинградской
обпасти, допжнЫ нахсд!lтъся в граЕЕцФ( городског0 оIФуIа, сQпьского
(горолского) поселения Еп местУ временного l1роживанi,,1я,
illi}fi!,{Ha*,j,c11
П*р*: jict.iiItr*ii1,{tЗ }i Llti}i}t рl]tеi: I{Ф-l]*,t,H }1,Ч

Tt]-il i,}ii}

* aФii,\i_}l,iijili,:c}t}i}l i}OЁl},ti,,jji*ii ti-rtt liill*1lt -1itlrr_ljtlIlllX l1РеЛСТаRltТtЗ;t,:fr"

Лри выявлении случаtsв заражения новой корЕавирусной
инфекчией соvш)- 19 в наGеле}lном пуЕкте Леникцlадокой области
ОЦренкчиТьПереДВижеrrиеГрýЖДанцранL.{цамиУкаЗанВогонаселенrrого
пункта, за исключением передвиrкения к месту работы, командирования
и по покsзаIýиrIм здоровья. Лица, н&(одящиеся на данной территории,
обязаны соб.rrюдатъ режим самоизоJIrrции в соответствии с ЕостановJIеЕием
главноlо государствекногФ саýитарЕого врача Ео Леfiингр,адскоfi обдаgги,
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Рек<rмендовать Iраэкданам ограничить поездки, в том числе в целях
ryризма и отдыха.
Рекомендов,еть t-рФкданам возлержаться от посещения реJIиГиоЗНЫХ
объеrrов, а так}ке иньж мест н объектов, спёц!{алън0 цредназначенных
для богослужений., молитвенных Е религиознъD( собраний, реJI}IгЕозI]ого
почитанlrrl (паломrrичества).
обязать собпюдатъ режим самоизоляции граждан в возрасте 65 леt
I,I старше, а tакЖФ гра]кдаJl, страдающих хроническими заболеваниями,
входfiщими в перечень забо"тlеваний, требующих режима саМО!ВСЛЯЦИИ,
в сOответсfвии с прklло}кением к настоящему постаýоме$ню. Реrким
саJчtои:Jоляции далжен бы,ть обеспечен по месту прOяшвания укаэ€!нн,ьlх
лиц, Ё:о,з{-:1
lrЁкOмti ljlФВil;Г}l }хедr.t1t}Iнск1.1}I орга}l}{затdIаям -}Тi:;лrиirr,ра]Iской foвбласти

Быённё ЁСfупает в силу с Z апреля
Губернатор
Ленингралокоfi областн

А.,Щрозленко
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