
УКАЗ  
ГУБЕРНАТОРА  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

от  07 июля  2020 г. К2 277-у  

   

     

г  Воронеж  

О  внесении  изменений  в  указ  губернатора  Воронежской  области  
от  13.05.2020 №  184-у  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994 №  68-Ф3 «О  

защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

текногенного  характера», Указом  Президента  Российской  Федерации  от  

11.05.2020 №  316 «Об  определении  порядка  продления  действия  мер  по  

обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в  

субъектах  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)», указом  губернатора  Воронежской  

области  от  20.03.2020 №  113-у  «О  введении  в  Воронежской  области  режима  

повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил  Воронежской  

территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы  

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в  указ  губернатора  Воронежской  области  от  13.05.2020 

№  184-у  «О  продлении  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения  в  Воронежской  области  в  связи  

с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19)» (в  

редакции  указов  губернатора  Воронежской  области  от  20.05.2020 №  195-у, от  

22.05.2020 №  202-у, от  29.05.2020 №  212-у, от  11.06.2020 №  243-у, от  
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19.06.2020 №  251-у, от  26.06.2020 №  265-у, от  30.06.2020 №  269-у, от  

03.07.2020 №  273-у) следующие  изменения: 

1.1. В  абзаце  первом  пункта  2 слова  «до  07 июля  2020 года» заменить  

словами  «до  20 июля  2020 года». 

1.2. Подпункты  «б», «г» пункта  2, приложение  №  1 к  настоящему  указу  

признать  утратившими  силу. 

1.3. В  пункте  41 слова  «с  06 июля  2020 года  по  07 июля  2020 года» 

заменить  словами  «с  06 июля  2020 года  по  20 июля  2020 года». 

1.4. Пункт  13 изложить  в  следующей  редакции: 

«13. Исполнительным  органам  государственной  власти  Воронежской  

области, органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  

Воронежской  области, имеющим  подведомственные  санаторно-курортные  

организации  (санатории): 

- прием  и  размещение  граждан  в  санаторно-курортных  организациях  

(санаториях) осуществлять  при  соблюдении  рекомендаций  Роспотребнадзора  

по  организации  работы  санаторно-курортных  учреждений  в  условиях  

сохранения  рисков  распространения  СОУЮ- 19; 

- не  осуществлять  прием  и  размещение  в  санаторно-курортных  

организациях  (санаториях) граждан  в  возрасте  б5 лет  и  старше  в  период  

действия  установленного  настоящим  указом  режима  самоизоляции  для  

указанной  категории  лиц.». 

1.5. Дополнить  пунктом  131 следующего  содержания: 

«131. Организацию  отдыха  детей  и  их  оздоровления  осуществлять  с  12 

июля  2020 года  при  соблюдении  требований  постановления  Главного  

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020 

№  16 «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 

содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  

объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  
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распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (СОУЮ- 19)» и  

рекомендаций  Роспотребнадзора  по  организации  работы  организаций  отдыха  

детей  и  их  оздоровления  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  

СОУШ- 19.». 

2. Настоящий  указ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  

опубликования. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  оставляю  за  собой. 

Губернатор  
Воронежской  области  А.В. Гусев  
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