
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«ОЙ» ОЯ ЛОЛ0 Г. г. Курск № ^ 3

О дополнительных мерах по  ̂
недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Курской 
области при нахождении граждан в 
общественных местах и на рабочих 
местах

Я, Главный государственный санитарный врач по Курской области 
Климушин О.Д. проанализировав ситуацию, связанную с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Курской области, с учётом динамики и уровня распространения новой 
коронавирусной инфекцией в регионе, путей и механизмов передачи COVID-19 
от человека к человеку, а также принимая во внимание санкционированную 
работу ряда предприятий и организаций, с целью снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Курской области, в соответствии с п. 6 4.1 ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

' населения»), постановляю:
1. Обязать граждан и работодателей до улучшения санитарно- 

эпидемиологической обстановки обеспечить применение масок, 
респираторов и иных средств защиты органов дыхания при нахождении 
в общественных местах (при посещении мест приобретения товаров и 
услуг, реализация которых не ограничена, при совершении поездок на 
общественном транспорте, включая легковое такси), а также при 
нахождении на рабочих местах.

2. Обязать работодателей, в том числе, чья деятельность связана с



непосредственным оказанием услуг населению, обеспечить постоянный 
контроль за использованием работниками средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масочным режимом) и защитных 
гигиенических перчаток, а также за регулярным проведением 
дезинфекции в местах оказания услуг населению и на рабочих местах.

3. Обязать граждан соблюдать социальное дистанцирование (не менее 
1,5м) при посещении мест оказания услуг населению (организаций 
торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, 
медицинские организации и пр.), при пользовании пассажирским и 
общественным транспортом (за исключением такси).

4. С целью минимизации рисков инфицирования рекомендовать 
гражданам ношение масок, респираторов и иных средств защиты 
органов дыхания при нахождении на улице, а также защитных 
гигиенических перчаток при пользовании пассажирским и 
общественным транспортом, такси, при посещении мест оказания услуг 
населению (организаций торговли, организаций, оказывающих 
социально-бытовые услуги, медицинские организации и пр.), регулярно 
использовать кожные антисептики для личной гигиены, соблюдать 
социальное дистанцирование (не менее 1,5 м) при нахождении на улице.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Курской 
области, органам внутренних дел Курской области осуществлять 
контроль за соблюдением масочного режима гражданами, а также 
работниками предприятий и организаций, непосредственно 
оказывающих услуги населению.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его вынесения.

О.Д. Климушин


