
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы  

Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 

 

 

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г.  

№ 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики»  

(в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г.  

№ 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 

2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 

28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября  

2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, 

от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября  

2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294) следующие изменения:  

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Установить, что с 7 по 12 декабря 2020 г. включительно реали-

зация образовательных программ осуществляется с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся организаций, реализующих дополнительные общеобразова-

тельные программы, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

свою деятельность на территории Чувашской Республики.»; 

2) в пункте 5.1: 

абзац двадцать восьмой признать утратившим силу; 

дополнить новыми абзацами тридцатым – тридцать пятым следую-

щего содержания: 

«при соблюдении следующих дополнительных условий на террито-

рии фуд-корта (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу 

несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для пи-

тания): 
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обслуживание посетителей в отдельных обозначенных посадочных 

зонах для каждого объекта общественного питания на территории фуд-

корта при наличии разрывов между зонами не менее 1,5 метра; 

установка прозрачных защитных экранов для работников (за исклю-

чением окон для оформления и выдачи заказа); 

наличие подачи свежего воздуха, исключающей рециркуляцию воз-

духа внутри системы вентиляции; 

обеспеченность диспенсерами для антисептической обработки рук 

(из расчета по одному на каждого работника), а также наличие санузлов 

шаговой доступности; 

размещение информационных материалов о противодействии рас-

пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»; 

абзацы тридцатый – тридцать третий считать соответственно абзаца-

ми тридцать шестым – тридцать девятым. 

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

кования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 

7 декабря 2020 года. 

 

 

  

     Глава  

Чувашской Республики                О.Николаев 

 

г. Чебоксары 

5 декабря 2020 года 

№ 307 

 


