шАrurfi,гкл

для lрttт(дан, flрибывli]их в Ресi,Iубlrиrсу &{ордс}лI,1я
с террит,Oр1.1и дlrуг,,.tх субтосItтов Р оссl{йской Ф елераu

и

и

Е} соотtле,гсl]t]рl}1 с Уtttлзом I'лавы Ресrryблики МсlрдOlJиrI от 17 марта 202t} г.
}lp 78-Уг <lСJ введе}I}.Iи 1Iti, Tepp!{T(jp_t.llt l)*сrtублрtклl Мо;rлоi.1.1r}I pejK}IM:t пOвышеl{ной
готовtIOсти L{ пр}тFIятиl{ дOt[iJjl},tИТСЛЬНlэlх IvICp lT() заrци,г* населениrt 0т ltовой
Kopoрa13}{pycHo;i инфекilии C{JYID-20l9>l, ]-рах(дане, ]Iр}tе"]жаiOщие с терри"гOрии
ДРуг}rх субъектов Россий сKcr it {&едера 1,1,и',{, сi{]язаны :
- немедленно cooбrr_ltrTb rr своеý,1 llрибы:глiи ila тL}ррll"гOр}{ю Республики
Мсrрдови:t в администрilllиlсr (.асэlэоdсксllсi,/r:елtслсоzо посеjlt:llzlя ttпu районсt), J{aTe
прl.rбытия, цеJt}t llРtrtеЗДа, rlлаIlriруемоNI rrерис/{е }lД-ХОНiЛОНИя ria терррIтори}l
Республикtт Мордовия, NIесте iJ(tll,eJlbclljit (гrllсбывания), ttонт:актl"rыЙ телефон (в
случае егg, отсу"rств}Lя, т,е.lrефоir св(]}1х 6;tизких рсдстl]енlllтков), о лицах старше 65
леI, прож}tваюtцик Il0 l,,lec],y ittи]]ельства ('пребывания)" l.iллtiлормацию о контактах с
,lерри,rорию Pecш5u6rtltKlt Мордовия;
другими л}Jt,IаfuIи е M()]\{e}l],a rlpl.tбt,t,r,I{я {,I[t
- обеспечI,tт,ь самOtl:]слr{llрt,}() на д()h{у (.rio месту iк.vlтельства (rrребывания) на
терр}lтории РесшубликlЕ Мордtlвlrri) на с1:;ок l4 дшей со лt{JI llрllбытlrя в РесrrубJ{]lку
Мордовl.tя, за исклtOLiеIlисм oJIyLIaеts обрашlенltя за эко:lренной (HeoT;rcl;Krlclii)
медrrцинскоlYl llоnlOtl{i:}о i{ cjlyttalcв }tнo}"i rlрямсiii угрозы }t{[Jз.н}t Ii здоровь}о, с;Iучаев
следOвания к 1\,tес,гу (о,г blec,i,a) 0o\/I]lecт,}iJletIttpl 1,1eя,I,eлb]Icic,iil tB тоN,,I .IисJIе рirботы),
кот,ор€lr{ не шрис}оl]itновJ]с}lа l} c:ijO,t].L]eT,cT,B]4i.l с Уttазом Глеtвл,i Ресшубr:иr*т Мордсlвиrl от
17 Mapт,ri 2tЭ2а г. }is 78-УГ кО I}веденL{и }J,r террi,tтории PecriyilлilrKra МордtrврIя pex{I,leIa
повыIше}iнtэй готсlвr;0стл{ i{ ]Iрriня,],и}.i ]lL}iIOJI}:IительFIых мер по защитg населени,r{ от
HoBor'i KopoнaB}tpycHoii ltгtdlекшиrл {]ОVll}-2019э>, а TaK}Ide сjI*J{ования к б:rижайшему
месту лриобретеt"Iрlя l]olrapoв, работ, },сJlуг. р*аJIизацшя liотtlрых не ограill{чена
Указом, t}ьtгулit ýt}r\{lt,{ll[:t!lx itt}{l]tr,гItIJX Hit рitOетоrl}tии, t]o ilрt]вьlшIающем l00 метров
от Mecтa IIpOiK}lBat{иrt (п;эебыrз;iнirя). Ljbilloca огхOд,оIJ.tlо бли;кайшrего места
HaкoIlJleHиrt (),гход,Oв;
- fIри I10JlI]JTеHI4и л,lеi],Jых Ilр}{зililкOlз заболевrlнllrl оставаться по месту
х{и,I,еJIъсI,ва (месту lrpeýi,iBilrrlt"lt.) {l liезit\lс.UI{i,гель]-I0 о6;:аrца"r,ьсяr за MeJ{}rl_{ltircKirpi
пOмощысr в медr.tциttс]{ук) oргiirlkllзацIt]:с) i.ljTLl на те;rефолl сtссiрой ме/{и1,(рlнскоl,i

0З, 10З, 1 i 2.
НешыполнеIлlIе ilраRрtл tlOlзе.ценI.Iri гIрр{ ввgденIrи ре}ltима повыrшенной
готOi]н,ос"ги Fта террLlтOрии pecrlyб.lltlKpt гj соответсl]JIzи с0 ст,а],ьей 20,6.[ Кодеrtса
Россilйской
федеIэаttlirt otj а/.1мJ4il|lстративнъiх llра,lзончФуl]]еflиях BJteLteT
ПРеДУПРеХt.i{€]:IИý
LIЛИ }iajiO;,tieLtlte i}ДЬ{иFtllсl'ра'гиЕt,{ого ril'lpa{la на грах(лан в раз}Ylере
от одrrой тысrIчи J{о Tprl/,{1_1iiTlt тысяrt рубл*r,1.
l]омош{}{

ГIо всем воз [{икаt{]

IJ {l{,м в(lп1)сl*{tм нtоýход рr
с; обра rrlа] t,ся
горячей J]1{}l1.1i.l Г:litл*ы Ресrlубликlt Мсэрдсrъияt lj (8з42) 24-28-0t;
те-шеdэоri горrr.lейr J{}itil.lLI аjtý,{иtiисТр;}цrt}I (1,кtlзьtвсtепlсjl llatL\4ettoBatlle patiorta)
оriа
рill"i
S; к cl з t,t в а е l i: я пt е l е t|л t l м') ;
телефон горяt,lей лр{II1,1}.{ h,{иrrt.tс,герсл-t]а здраt]OохраlIенr{rl Республики Мордовtая
8-В00- l 00-46-60:
телеQltэн горя,rей лI,it{I4и YпpaB'ltetilllt Роспотребнал:зсrра tIQ Рестrуб;rике
Мордовлrя 8 (834-2) 24-U2 _52, 8 (834-2) 24- ] 6-89.
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