
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми  

от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» 

_____________________________ 

 

Постановляю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» изменения согласно приложе-

нию. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

  

Глава Республики Коми                                                                             В. Уйба 

 

 

г. Сыктывкар 

24 января 2022 г. 

№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Указу Главы Республики Коми  

от 24 января 2022 г. № 5     

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 

«О введении режима повышенной готовности» 

 

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении 

режима повышенной готовности»: 

1) дополнить пунктом 5.4
5 
следующего содержания: 

«5.4
5
. обеспечить перевод не менее 50 процентов сотрудников на ди-

станционную (удаленную) работу, если это не нарушает режим функциони-

рования организации;»; 

2) дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: 

«5.8. Оповестить население с задействованием сетей связи операторов 

связи в зоне территории Республики Коми о мерах по профилактике корона-

вирусной инфекции, вызванной COVID-19.   

        Комитету Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций организовать указанное оповещение в соответствии с заключенными 

соглашениями о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов опове-

щения.»; 

3) дополнить пунктом 14.10 следующего содержания: 

       «14.10. С 25 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обста-

новки Министерству здравоохранения Республики Коми ввести в медицин-

ских организациях,  оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 

условиях (психиатрических (психоневрологических) больницах (отделениях), 

специализированных домах ребенка), ограничительные мероприятия, 

направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществ-

ляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор должностных лиц, включая переход указанных организаций на закры-

тый режим работы.»; 

4) дополнить пунктом 19.12
1 
следующего содержания: 

«19.12
1
. С 25 января 2022 года до улучшения эпидемиологической об-

становки деятельность организаций культуры (библиотек, архивов, музеев и 

выставочных залов) осуществляется с учетом следующего: 

приостанавливается обслуживание посетителей в зданиях архивов и 

библиотек, за исключением предоставления услуг по выдаче книг и иных до-

кументов библиотечного (архивного) фонда для их использования вне здания 

(помещения) по предварительной записи и предварительному заказу книг и 

документов, указанных в настоящем пункте; 

         проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных 

залов мероприятий с участием посетителей не допускается.». 


