от 27 марта 2020 года № 170-р
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики
Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р
Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от
18 марта 2020 года № 144-р «О введении режима «Повышенная
готовность» и мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай»
следующие изменения:
1)
пункт 12 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020
года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах,
домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях),
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и
гостиницах, расположенных в курортах местного значения, а также в иных
санаторно-курортных
организациях
(санаториях),
санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их
проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;
2)
пункт 14.1 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего
содержания:
«в) приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года:
деятельность организаций общественного питания, за исключением
дистанционной торговли;
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бронирование гостиниц, туристических баз и иных коллективных
средств размещения, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, а
также прием и размещение граждан в таких объектах;
г) приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года
деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха,
расположенных в курортах федерального, регионального и местного
значения.»;
3) дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Исполнительным органам государственной власти Республики
Алтай, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторнокурортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские
лагеря круглогодичного действия и гостиницы, временно приостановить с
28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и
размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах
федерального, регионального и местного значения, а также в иных
санаторно-курортных
организациях
(санаториях),
санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках.
В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их
проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»;
4) дополнить пунктом 14.4 следующего содержания:
«14.4. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в
целях туризма и отдыха.»;

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

