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гуБЕр}l Al-opA сАхАлиl-tской оБлАсти

от 05 мая 2020 г. Ng 38

г, Южно-Сахминсх

о внесенпrr измененlrй в указ Губернатора Сахалинской области
от l8.03.2020 м lб (О введении в Сахалинской области режима повы-

шенной готовности для оргаtlов управления, сил и средств Сахалинской
территориальной подсистемы единой государствеl|ной системы преду-

пре2riденliя и ликвидациll чрезвычайных сиryаций и некоторых мерах по
пред()твра Iцению pacll ростра нения новой коронавирусной инфекции

(20!9-nCov) на территории Саха,пинской областп>

rrr-

постановляю:

l. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от I8.03.2020 Ns lб
<о введениrt в Саха-пинской области режима повышенной готовности для ор-

ганов управления, сил и средств Сахалинской территориiлльной подсистемы

единоЙ государственной сltстемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситу.ачий и некоторых мерах по предотвращению распространениJl
новой коронавирусной инфекции (20l9-nCov) на территории Саха.ltинской

областlл> с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской

области от 24.03.2020 Ng 17, от 27.оз.2о2о J\b l8, от 31.0з.2020 ль 19,

от 03.04.2020 м 22, от 06.04.2020 Ng 2з, от l0.04.2020 лlЬ 25,

от |4.04.2020 Ng 26, от 16,04.2020 N9 2'7, от 2|.04.2о2о Ns 3t,
o1,24.04.2020 Л! 32, от 29.04,2020 М 34, следующие изменения:

l,l. Подпуякт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
<5.2. I'раждаН испо.lьзоватЬ средства и ндивидуальной защиты органов

дыхания (маски, респираторы) при нахождении в общественных местах,
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в том чI,,|с.пе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях,

оказывающLlх услуги и выполняющих работь], в общественном транспорте,

аптеках, медицинских организациях.>.

1.2. Подпункт l0.2 пункта l0 изложить в следующей редакции:

<l0,2. физкультурно-спортивных учреждений, обеспечить принятие

в ycTaHoBJleH tloM порядке решений:

- по приостановлению тренировочного процесса на всех этапах спор-

тивной полготовки до особого распоряжения, предусмотрев работу на дому

по индивидуаJlьным планам;

- о возобновлении треIlировочного процесса для групп 4-5 года обуче-

ния, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-

стерства в закрытых помещениях (спортивных залах) и на открытых спор-

т}lвных площадках при условии выполнения рекомендаций по оргаяизацЕи

работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-l9 Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrry-

чия че.ловека (письмо Роспотребнадзора от 20.04.2020 Np02l'73'76-2020-24),>.

2. Оr-rубликовать настоящий указ в газете кГубернские ведомости)),

на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области,

на кОфи uиzutьном интерне,I,-гlортме правовой информачии>.

3, Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председа-

теля Правительства Сахалинской области А.В.Белика,

Губернаr,ор Сахалинской област В. И.Лимаренко
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