
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ САРГЪЛАУУАДЖЫ

УКАЗ

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019» (далее - постановление 
Роспотребнадзора №7) п о с т а н о в л я ю :

1. Органам государственной власти Республики Северная Осетия- 
Алания, территориальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, органам местного самоуправления муниципальных образований, 
организациям всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Республики Северная Осетия-Алания, принять меры по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

2. Приостановить с 28 марта до 6 апреля 2020 года:
2.1. Проведение на территории Республики Северная Осетия-Алания 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово
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развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан.

2.2. Посещение гражданами парков культуры и отдыха, площадей, 
музеев, выставок, библиотек, зданий, строений, сооружений, помещений в 
них, предназначенных преимущественно для проведения мероприятий, 
указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов, 
дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов, 
концертных залов, кинотеатров (кинозалов), детских кружков и секций, 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, букмекерских 
контор, иных развлекательных досуговых заведений.

2.3. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, 
предприятий быстрого питания и иных предприятий общественного питания, 
в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, за 
исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких предприятий, доставки заказов, а также предприятий питания, 
осуществляющих организацию питания для работников организаций.

2.4. Работу объектов розничной торговли и рынков, за исключением 
аптек и аптечных пунктов, рынков продовольственных товаров и объектов 
розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.5. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки.

2.6. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных 
физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурно-спортивных 
секций, кружков и клубов, туристских баз.

2.7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
помещениях многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Республике Северная Осетия- 
Алания, за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в помещениях указанных 
многофункциональных центров, при условии обеспечения предварительной 
записи граждан.
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2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением оказания 
стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

3. Руководителям организаций всех форм собственности,
осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли
продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами 
первой необходимости, аптек и аптечных пунктов обеспечивать деятельность 
указанных организаций в точном соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и рекомендациями органов
государственной власти.

4. Поручить органам государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания и рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания
определить персональный состав работников, обеспечивающих
функционирование таких органов в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, 
путем издания локального правового акта.

5. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия- 
Алания в рамках своей компетенции обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных протоколами заседания рабочей группы Государственного 
совета Российской Федерации по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, от 17 марта 2020 года 
№ 4-28-1/20 и от 20 марта 2020 года № 4-28-3/20.

6. Государственным и муниципальным заказчикам при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд руководствоваться разъяснениями, содержащимися в 
письмах Федеральной антимонопольной службы от 18.03.2020 № 
ИА/21684/20 и Министерства финансов Российской Федерации от 19.03.2020 
№ 24-06-06/21324.

7. С 28 марта по 12 апреля 2020 года:
7.1. Органам исполнительной власти Республики Северная Осетия- 

Алания, осуществляющим функции учредителей образовательных 
организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих программы 
высшего образования, среднего профессионального образования, программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
дополнительного образования, объявить каникулы в указанных 
образовательных организациях; в образовательных организациях Республики 
Северная Осетия-Алания, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, организовать свободное посещение детьми
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указанных организаций по решению их родителей или иных законных 
представителей.

7.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и городского 
округа г. Владикавказ объявить каникулы в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительного образования; в 
образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
организовать свободное посещение детьми указанных организаций по 
решению их родителей или иных законных представителей.

7.3. Рекомендовать руководителям частных образовательных
организаций, реализующих программы высшего образования, среднего 
профессионального образования, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительного образования, 
расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания,
объявить каникулы; в частных образовательных организациях,
расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания,
реализующих программы дошкольного образования, организовать свободное 
посещение детьми указанных организаций по решению их родителей или 
иных законных представителей.

7.4. Рекомендовать руководителям частных образовательных
организаций дополнительного профессионального образования,
расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания,
перевести слушателей на дистанционное обучение.

7.5. Руководителям образовательных организаций, расположенных на 
территории Республики Северная Осетия-Алания, определить ответственных 
должностных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов 
инфраструктуры образовательных организаций, в том числе информационно
технологической инфраструктуры.

8. Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания:

8.1. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Северная Осетия-Алания обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных подпунктами 1.2-1.3. и 4.1-4.5 постановления
Роспотребнадзора № 7.
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8.2. Организовать работу по отмене мероприятий по диспансеризации и 
профосмотров граждан, проводимых в медицинских организациях 
Республики Северная Осетия-Алания.

8.3. Приостановить работу санаториев, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания.

9. Министерству труда и социального развития Республики Северная 
Осетия-Алания:

9.1. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив 
взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в 
электронной форме.

9.2. Обеспечить оказание, при необходимости совместно с 
общественными организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Республики Северная Осетия-Алания, социальной поддержки 
лицам, находящимся в условиях изоляции.

9.3. Обеспечить выполнение комплекса мер по адресной социальной 
поддержке лиц, находящихся на самоизоляции на дому, обратив
первоочередное внимание на лиц пожилого возраста и малообеспеченные 
категории граждан.

9.4. Приостановить работу санаториев, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания,
подведомственных Министерству труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания, и государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания
«Республиканский геронтологический центр».

10. Министерству экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания организовать мониторинг:

10.1. Наличия товаров первой необходимости, продуктов питания и 
детского питания в организациях торговли для обеспечения бесперебойного 
снабжения ими населения Республики Северная Осетия-Алания.

10.2. Запасов готовой пищевой продукции в организациях пищевой и 
перерабатывающей промышленности, осуществляющих деятельность на 
территории Республики Северная Осетия-Алания.

10.3. Цен на товары первой необходимости совместно с Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Северная Осетия-



6

Алания и Министерством внутренних дел Российской Федерации по
Республике Северная Осетия-Алания.

11. Министерству экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Республике Северная Осетия-Алания в срок до 30 марта 2020 года 
разработать первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Северная Осетия-Алания в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

12. Комитету Республики Северная Осетия-Алания по туризму
приостановить проведение мероприятий, направленных на стимулирование и 
повышение туристского потока в учреждения санаторно-курортного 
комплекса Республики Северная Осетия-Алания.

13. Поручить:
13.1. Министерству промышленности и транспорта Республики

Северная Осетия-Алания установить на въездах на территорию Республики 
Северная Осетия-Алания тепловизоры для термометрии водителей грузового 
автотранспорта, следующего по назначению или транзитом через 
территорию Республики Северная Осетия-Алания, а также водителей и 
пассажиров автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 
багажа и перевозки пассажиров и багажа по заказам.

13.2. Министерству промышленности и транспорта Республики
Северная Осетия-Алания совместно с перевозчиками, осуществляющими 
деятельность по перевозке (в том числе в международном сообщении) 
пассажиров и (или) багажа воздушным, железнодорожным и (или) 
автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной 
инфраструктуры, расположенных на территории Республики Северная 
Осетия-Алания, обеспечить установку тепловизоров для термометрии 
граждан, прибывающих в аэропорты, на железнодорожные вокзалы и 
автовокзалы, расположенные на территории Республики Северная Осетия- 
Алания.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городского округа г. Владикавказ:

14.1. Совместно с территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Республике Северная Осетия- 
Алания организовать работу по выявлению граждан, посещавших субъекты 
Российской Федерации и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи
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заболевания коронавирусной инфекцией, и прибывших на территорию 
Республики Северная Осетия-Алания, и направлению их на изоляцию на 
дому продолжительностью 14 календарных дней со дня прибытия.

14.2. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив 
взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в 
электронной форме.

14.3. Продлить выплату назначенных мер социальной поддержки 
гражданам без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких 
выплатах.

15. Рекомендовать руководителям религиозных организаций 
рассмотреть возможность введения ограничений на посещение гражданами 
объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных 
организаций, а равно используемых ими на ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, 
предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания (паломничества) на период до 12 апреля 2020 года.

16. Рекомендовать гражданам с 28 марта по 12 апреля 2020 года 
воздержаться от посещения объектов (территорий), находящихся в 
собственности религиозных организаций, а равно используемых ими на ином 
законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, земельных 
участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных 
собраний, религиозного почитания (паломничества).

17. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, топлива и 
энергетики Республики Северная Осетия-Алания совместно с организациями, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами 
на территории Республики Северная Осетия-Алания, проводить 
дезинфекцию подъездов многоквартирных домов не реже одного раза в день.

18. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Республики Северная Осетия-Алания

г.Владикавказ 

27 марта 2020 г.

№ 105

В. Битаров


