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ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 мая 2020 г. Ns 42

г. Южно-Саtалинск

О внесеrrии измепенпй в указ Губернатора Сахалинской областп от
18.03.2020 Лl! 16 <О введеппи в Сахалпнской области реrкима повышен-

ной готовности для органов управленшя, сил п средств Сахалинской тер-
риториальной подспстемы единой государственной системы предупре-
,lценпя и ликвхдации чрезвычайrrых ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распрострапения яовой коронавирусной инфекцяи

(2019-пСоY) на территории Сахалпнской области>

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения на территории Сахалинской области в связи с распро-
странениеМ новой коронавирусной инфекции (20 l 9-пСоV) п о с т а Е о в л я ю :

l. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 .тlъ lб
<о введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для ор-

ганов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и некоторых мерах по лредотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (20l 9-пСоV) на территории Сахалинской области>
с учетом изменений, внесенных укцlами Губернатора Сахалинской области от
24,03.2020 Ns I7, от 27.oз.2o2oJrl! l8, от з1.03.2020 Ns 19, от 0з.04.2020 Jt 22,от 06,04,2020 Ns 23, от 1о.04.2020 Jф 25, от l4.О4.202ОNэ 2б, от 16.04.2020
Ng27,от21,04.2020J"lb З1,от24.О4.2020Nрз2, от29.04.2020jr&34,от05.05.2020
Ns 38, оТ 08.05.2020 Лs 4I, следующие изменения:
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1.1. Подпункт 7.7 пункта 7 изложить в следующей редакции:

<<7.7. в целях организации и подготовки условий для изоляции граждан

во исполнение предписания улравления Федера.пьной службы по надзору в

сфере защиты прав лотребителей и благополу"rия человека по Сахалинской

области в срок не менее чем за '7 дней до прибытия работников и граждан,

планируемых к трудоустройству на территории Сахалинской области, уведом-

лять в письменном виде управление Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалитlской области

и агентство по труду и занятости Еаселения Сахалинской области (через Щен-

тры занятости населения Сахалинской области на территории соответствую-

щих муниципальных образований) о прибывающих лицах (дата и номер рейса,

фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, паспортные данные),

месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работо-

дателя), способе изоляции работников на 14-дневный период после прибытия

на территорию Сахалинской области (в месте, оргаЕизованном работодателем,

с укаjlанием адреса или в пункте временного размещения обсервационною

типа) по форме, размещенной на официальном сайте агентства по труду и за-

нятости населениJI Сахалинской области tzn.sakhalin.gov.ru;>.

1.2. [ополнить пункт 7 подпунктом 7.8 следующего содержаниrI:
<7,8, оплатиТь стоимостЬ проживаниЯ и питания лиц, ук:tзанных в под-

пункте 7.7 настоящего ук.ца, в пунктах временного размещениrI обсервацион-
ного типа при отсутствии возможности орrанизilции изоляции силами работо-дателя в соответствии с установленными lреfuваниями. Соответствующее га-рантиЙное письмо, содержащее обязательство
Ния и питания, по форме, размещенной 
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Перечень организованных пунктов временного размещения обсерваци-

онного типа размещается на официапьном сайте министерства здравоохране-

ния Сахалинской области minzdrav.sakhalin. gov.ru.>.

2. Опубликовать настоящий указ в газете <Губернские ведомости)), на

официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на

<Официальном интернет-портсше правовой информации>.

З. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на

председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской обл В.И.Лимаренко
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