
Вниманию жителей города!

Администрация МО «Город Можга» напоминает, что Распоряжением Главы УР
А.В.Бречалова (№91-РГ от 30 апреля  2020 г.) установлена ОБЯЗАННОСТЬ граждан
использовать медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы, повязки или
иные их заменяющие изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания
человека (далее - маски или иные их заменяющие изделия). Использование средств защиты
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ:

- при посещении объектов, где приобретаются товары (выполняются работы,
оказываются услуги), реализация которых не запрещена (не ограничена, не приостановлена)
в соответствии с настоящим распоряжением;

- при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси;

- при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, в зданиях
железнодорожных вокзалов, аэровокзалов, автовокзалов и автостанций;

- при посещении государственных органов и органов местного самоуправления, а
также государственных и муниципальных учреждений;

- при посещении гражданами культовых помещений, зданий и сооружений.

Кроме этого, организации, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, физические лица, которым принадлежат на праве
собственности или ином праве объекты (территории, помещения, транспортные средства), в
которых (с использованием которых) осуществляется реализация товаров, выполнение
работ, оказание услуг (далее - Объекты), ОБЯЗАНЫ ПРИНЯТЬ МЕРЫ, направленные на
обеспечение исполнения гражданами обязанности по использованию масок или иных их
заменяющих изделий, в том числе:

- обеспечить информирование посетителей о недопущении нахождения (посещения)
Объектов гражданами без использования масок или иных их заменяющих изделий.
Информирование о данных ограничениях осуществляется путем вывешивания доступных
для любого посетителя в любое время информационных табличек, вывесок, баннеров,
плакатов, а также нанесения соответствующих предупредительных надписей на стендах на
русском языке перед входом на Объекты. Соответствующие лица и организации вправе в
дополнение к вышеуказанным способам доводить информацию о данных ограничениях
иными способами, не запрещенными законодательством;

- торговые сети и иные организации розничной торговли   обеспечить масками или
иными их заменяющими изделиями граждан, у которых при входе в торговый объект
отсутствуют маски или иные их заменяющие изделия и (или) принять другие необходимые
меры по недопущению нахождения таких граждан на Объектах и защите иных граждан,
находящихся на Объектах, от распространения новой коронавирусной инфекции;

-  при обнаружении на Объектах граждан без масок или иных их заменяющих изделий,
предложить гражданину воспользоваться маской или иным ее заменяющим изделием или
покинуть Объекты, а в случае отказа гражданина незамедлительно уведомить органы
внутренних дел о факте нахождения такого гражданина на Объектах.


