Указ Главы Республики Адыгея от 9 июня 2022 г. N 56 "О приостановлении действия отдельных Указов Главы…
 14.06.2022 
Система ГАРАНТ
/
Указ Главы Республики Адыгея от 9 июня 2022 г. N 56 "О приостановлении действия отдельных Указов Главы Республики Адыгея"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложениями главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея (Адыгея) от 1 июня 2022 года N 01-00-03/58-2578-2022 постановляю:
1. Приостановить действие:
1) Указа Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года N 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 3, 4, 5, 7, 10; 2021, N 2, 7; 2022, N 3);
2) Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года N 27 "О введении режима повышенной готовности" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11; 2021, N 1, 2, 3, 4, 7, 10; 2022, N 3), за исключением пунктов 1-4;
3) Указа Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года N 44 "О перечне исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 4, 5; 2021, N 7);
4) Указа Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года N 45 "О дополнительных мерах по реализации Указов Президента Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-2019)" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2020, N 4,5,6,7,10; 2021, N 2).
2. Органам государственной власти Республики Адыгея, органам местного самоуправления, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан (находящихся в одном помещении), обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, санитарно-эпидемиологических требований, определенных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и выполнение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
3. Министерству здравоохранения Республики Адыгея:
1) организовать работу по реализации мер, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVED-19) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 года N 198н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
2) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления обеспечивать проведение вакцинации населения Республики Адыгея против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
4. Рекомендовать:
1) лицам из групп риска (лицам в возрасте старше 60 лет в том числе в организациях социального обслуживания, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем) соблюдение масочного режима;
2) работодателям с учетом решения Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Республике Адыгея предоставить работникам, привившимся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 2 дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Адыгея
М. Кумпилов

г. Майкоп
9 июня 2022 года
N 56


