
Указ Главы КБР от 25 марта 2020 г. № 24-УГ 

25 марта 2020 г. 13:56 

О внесении изменений в Указ Главы  

Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.  

№ 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

  

   1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 

2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» следующие изменения:  

   а) дополнить пунктами 2.1 - 2.4 следующего содержания: 

   «2.1. Приостановить с 26 марта 2020 г.: 

проведение в Кабардино-Балкарской Республике досуговых мероприятий, в 

том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, развлекательной 

и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно, а 

также досуговых мероприятий в помещениях, расположенных на объектах 

торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах) 

вне зависимости от количества участников; 

оказание в Кабардино-Балкарской Республике услуг общественного питания 

на объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах 

(комплексах), за исключением услуг общественного питания, оказываемых 

через объект организации общественного питания с отдельным залом 

обслуживания посетителей; 

доступ посетителей в музеи, театры, зоологические парки, фитнесс-центры, 

плавательные бассейны, организации, существляющие публичную 

демонстрацию фильмов, выставочную деятельность. 

  2.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим оказание услуг общественного питания через объекты 

организаций общественного питания с отдельными залами обслуживания 

посетителей, размещать в каждом помещении не более 50 человек 

одновременно.  

   2.3. Запретить курение кальянов в общественных местах, в том числе в 

местах общественного питания. 



   2.4. Рекомендовать гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения 

общественных мест.»; 

   б) пункт 3 дополнить словами «, а также на сайте стопкоронавирус.рф»; 

   в) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации.»; 

   г) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

  «12.1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики подготовить 

предложения по мерам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, деятельность которых была ограничена в связи с 

введением режима повышенной готовности.»; 

   д) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

 «15.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима 

повышенной готовности в соответствии с федеральным законом от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которое 

является обстоятельством непреодолимой силы.». 

   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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