
Мининформполитики Чувашии 

Об изменениях в комплексе ограничительных 

мер по противодействию распространения  

COVID-19 в Чувашии с 12 мая 2020 г. 

 



С 12 мая 2020 г.  

Внимание! Для передвижения по-прежнему требуется справка  
по форме, утверждённой Указом Главы Чувашской Республики  

от 03.04.2020 № 92 

при посещении:  
объектов розничной торговли,  
объектов по оказанию услуг (выполнению работ). 
 

при нахождении:  
в транспорте общего пользования, 
легковом такси,  
в местах скопления граждан; 

НОШЕНИЕ МАСОК  

СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 



С 12 мая 2020 г. гражданам  

прогулки на улице не более двух человек вместе, а также 
родителей (законных представителей) с детьми вместе 
при условии социального дистанцирования (не менее 1,5 
метра до других граждан), кроме посещения мест 
массового посещения граждан, в том числе детских 
площадок. 

занятия физической культурой и спортом на открытом 
воздухе при условии совместных занятий не более двух 
человек и расстояния между занимающимися не менее 
пяти метров; 

     РАЗРЕШАЮТСЯ: 



С 12 мая 2020 г.  

регулярные перевозки пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении без ограничений. 
 

деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, кроме тех, чья деятельность 
приостановлена пунктом 4 Указа Главы Чувашской 
Республики от 03.04.2020 № 92; 

ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ: 



С 12 мая 2020 г.  

• кинотеатры (кинозалы), театры;  
• детские игровые комнаты и детские развлекательные 

центры;  
• ночные клубы (дискотеки);  
• развлекательные и досуговые заведения;  
• плавательные бассейны, фитнес-центры и другие 

объекты физической культуры и спорта; 
• объекты розничной торговли общей площадью более 

500 кв.м , реализующие непродовольственные товары. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАКРЫТЫ: 



С 12 мая 2020 г.  

Мероприятия:  
• досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, 

спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные 
мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан; 

Деятельность:  
• ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 

общественного питания открытой сети (за исключением дистанционной 
торговли); 

• СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие граждан. 

 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОД ЗАПРЕТОМ: 



 Соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней: 

• если Вы прибыли из-за границы; 

• если Вы прибыли из любого региона России; 

• если Вы проживаете с прибывшими из любого региона России. 

НЕОБХОДИМО: 

Находясь на детских площадках, не допускать контактов с поверхностями 
объектов, расположенных на общественной или придомовой территории 
(скамеек, детских площадок, качелей, спортивных снарядов и др.), как 
собственных, так и контактов несовершеннолетних детей. 
 
 



выполнять  требования, установленные Указом Главы Чувашской Республики от 
03.04.2020№ 92, включающие в себя особенности допуска работников на 
рабочее место, правила санитарной обработки помещений и другие 
мероприятия, направленные на сохранение здоровья и жизни граждан. 
 

обеспечить под личную ответственность соблюдение противоэпидемического 
режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-
19); 

 

 Руководители организаций и ИП,  

деятельность которых не приостановлена,  

обязаны: 



 
• дезинфекцию помещений, мест общего пользования и 

оборудования, 
• регулярную влажную уборку помещений, 
• средствами индивидуальной защиты и кожными антисептиками 

сотрудников, 
• измерение температуры тела сотрудников, 
• информирование сотрудников о профилактике вирусных 

заболеваний. 

 Организации и ИП,  

деятельность которых не приостановлена,  

обязаны обеспечить: 



 

• возможность обработки рук антисептиками, 
• соблюдение дистанции между покупателями не менее 1,5 

метров, 
• снабжение сотрудников необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 
 

 Организации и ИП  

из сферы торговли и услуг,  

деятельность которых не приостановлена,  

обязаны обеспечить: 



• прием только по предварительной записи, 
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений либо принятие мер по обеспечению помещений 
оборудованием для обеззараживания воздуха, 

• одновременное присутствие в помещении не более двух 
клиентов, 

• исключение использования залов ожидания и иных 
помещений для размещения посетителей, ожидающих 
очереди на оказание услуг. 

 

Организации и ИП из сферы красоты 

обязаны обеспечить: 



 РЕКОМЕНДОВАНО  

Всем жителям Чувашской Республики не покидать места 
проживания без крайней необходимости, максимально 
ограничить контакты с другими людьми. 
 
Особенно это касается  
• беременных женщин,  
• лиц старше 65 лет,  
• лиц, имеющих хронические заболевания. 
 


