Глава Карачаево-Черкесской Республики
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повышенной готовности»
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Введение на территории Карачаево-Черкесской
Республики режима повышенной готовности
Когда

С 27 октября 2021 г. до особого распоряжения

Распространяется на
все организации и индивидуальных
предпринимателей, работающих на
территории Карачаево-Черкесской
Республики

На кого НЕ распространяется
на организации, деятельность которых не может быть
ограничена в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316
«Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Продолжается приостановление следующих видов деятельности:

проведение
публичных
мероприятий

проведение
массовых,
спортивных,
зрелищных и
культурных
мероприятий

С 22:00 до 06:00
деятельность
организаций
общественного
питания

Деятельность
ресторанов (залов
торжеств) по
организации и
проведению свадебных,
поминальных,
корпоративных и иных
массовых мероприятий
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Порядок доступа посетителей и
работников
Когда

С 01 ноября 2021 г. до особого распоряжения

Распространяется на
все пункты
питания,
расстановка
столов 1.5-2
метра

Гостиницы,
гостевые
дома (старше
18 лет)

салоны красоты,
Торговоразвлекательные косметические
салоны, СПА, бани,
комплексы
сауны и т. д.,

физкультурнокинотеатры,
оздоровительные кинозалы
комплексы,
фитнес-клубы,
бассейны

При предъявлении документа, удостоверяющего личность и одного из следующих документов
(сведений):

❶
Сертификат
профилактичес
кой прививки
от (COVID-19)

❷
Сертификат о
перенесенном
заболевании
(COVID-19)

❸
Медицинский документ, подтверждающий
отрицательный результат на COVID-19 методом ПЦР
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Организациям, ИП, ОГВ и ОМС КарачаевоЧеркесской Республики
Присутствие на работе сотрудников
Перевод на дистанционный
(удаленный) режим работы не
менее 30% работников, включая
граждан в возрасте старше 60 лет
и (или) имеющих хронические
заболевания и не прошедших
вакцинации (COVID-19)
*За исключением граждан, чьё нахождение
на рабочем месте является критически
важным

Перевод на дистанционный
(удаленный) режим работы
работников, из числа граждан в
возрасте старше 60 лет и имеющих
хронические заболевания на период
не менее 4 недель для вакцинации и
формирования иммунитета
Обязать не осуществляющую трудовую
деятельность граждан в возрасте
старше 60 лет и не прошедших
вакцинации (COVID-19) соблюдать
режим самоизоляции, который должен
быть обеспечен по месту проживания.
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Организациям, ИП, ОГВ и ОМС КарачаевоЧеркесской Республики

При осуществлении своей деятельности
обеспечить соблюдение требований о
социальном дистанцировании
Обеспечить измерение температуры
тела работникам на рабочих местах и
обеспечить их средствами
индивидуальной защиты (масками,
распираторами, дезинфицирующими
средствами и т.п.)
Обеспечить ношение работниками
средств индивидуальной защиты
органов дыхания

Обеспечить контроль и не допускать
посадку и нахождение в салоне
общественного пассажирского
транспорта и такси пассажиров без
средств индивидуальной защиты
органов дыхания. В случае отсутствия
таких средств индивидуальной защиты
у пассажира не предоставлять услугу
по перевозке
При нахождении в местах общего
пользования не осуществлять продажу
товаров (выполнение работ или
оказание услуг) гражданам, не
соблюдающим требования об
использовании средств
индивидуальной защиты органов
дыхания
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Предоставление государственных услуг

Распространяется на

❶
Центры госуслуг
«Мои Документы»

❷

Многофункциональные
центры

Сохраняется

❸

Органы записи актов гражданского
состояния на территории КЧР

предоставление услуг
в электронном виде
(при наличии возможности)

При условии обеспечения предварительной записи
Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому
лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавших территории, где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление
выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики.

Приостановить до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров и
диспансеризацию определенных групп взрослого населения
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Каникулы в школах
Когда

Продление по 7 ноября 2021 г. включительно

устанавливаются каникулы для
обучающихся общеобразовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
образования
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Посещение общественных мест
Когда

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения
мест скопления людей, в том числе транспорта
общего пользования, религиозных объектов.
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Стимулирование вакцинации

Руководителям органов исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики, республиканских государственных
учреждений и предприятий предоставлять два
дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы
работникам при прохождении вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

