
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З

0106,2020 № SI
г. Грозный

Об утверждении Плана второго этапа 
по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции 

на территории Чеченской Республики

В целях обеспечения поэтапного снятия ограничительных мер и выхода 
из режима самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Чеченской Республики, установленных указом 
Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 «О неотложных 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Чеченской Республики», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый План второго этапа по снятию 
ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории 
Чеченской Республики.

2. Установить, что юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в сфере торговли и услуг при осуществлении или 
возобновлении деятельности согласно Плану второго этапа по снятию 
ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции на территории 
Чеченской Республики обязаны:

а) соблюдать действующие правила продажи отдельных видов 
продовольственных и непродовольственных товаров и правила оказания 
отдельных видов услуг, утвержденные Правительством Российской Федерации;

б) обеспечивать соблюдение работниками организации и покупателями 
(потребителями услуг) социальной дистанции на объектах розничной продажи 
или оказания услуг;

в) обеспечивать использование работниками, взаимодействующими 
между собой и (или) с покупателями (потребителями услуг), средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(медицинские перчатки);

г) не допускать на объект торговли или оказания услуг граждан без 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
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а также медицинских перчаток, если их ношение при данных обстоятельствах 
предписано или рекомендовано в правовых актах Роспотребнадзора или 
рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике;

д) обеспечивать соблюдение работниками и принимать необходимые 
меры для соблюдения покупателями (потребителями услуг) относящихся 
к соответствующим видам торговых организаций и организаций сферы услуг 
санитарных норм и требований, утвержденных Роспотребнадзором, а также 
методических рекомендаций указанного органа исполнительной власти;

е) обеспечивать наличие у наемных работников документов, 
подтверждающих принадлежность к юридическому лицу, а также документов, 
подтверждающих регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, 
соответственно.

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
4. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.
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План второго этапа
по снятию ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции 

на территории Чеченской Республики

№ Отрасль экономики (вид деятельности) Ориентировочные 
сроки снятия 
ограничений

2 этап
1. Розничная торговля непродовольственными товарами 

в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях 
(павильоны, киоски), за исключением расположенных 
в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах и 
комплексах, административно-хозяйственных зданиях, 
площадью не более 800 кв. м и предельным количеством 
лиц, которые могут одновременно находиться в торговом 
зале объектов торговли исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м

с 1июня 2020 года

2. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, ремонт и пошив одежды, прочие виды бытовых 
услуг

с 1 июня 2020 года

3. Медицинская и стоматологическая практика с 1 июня 2020 года
4. Деятельность организаций, предоставляющих среднее 

профессиональное и высшее образование
с 1 июня 2020 года

5. Предоставление государственных и иных услуг 
в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

с 1 июня 2020 года

6. Занятие с 9:00 до 19:00 физкультурой и спортом на 
отбытом воздухе и прогулки с детьми при условии 
соблюдения социальной дистанции и масочного режима 
не более 2-х часов в сутки и не более 4 человек в радиусе 
не более 500 метров от постоянного места жительства

с 1 июня 2020 года

7. Функционирование органов исполнительной власти 
Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления с исполнением служебных обязанностей 
непосредственно на рабочих местах числом служащих, не 
превышающих более 70 % от штатной численности

с 1 июня 2020 года

8. Деятельность объектов культуры по проведению 
спектаклей и репетиций без посещения зрителями

с 1 июня 2020 года


