
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

№z£ 4 j CL Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области 
от 26 марта 2020 года № 159 
«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

Администрация Липецкой области постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 
года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой 
области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru). 2020, 27 марта; 30 марта) следующие изменения:

1. В пункте 1.2;
1) абзац второй подпункта 1 после слов «досуговых заведений,» дополнить 

словами «букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок,»;
2) в абзаце третьем подпункта 2;
после слов «за исключением» дополнить словами «специализированных 

объектов розничной торговли по продаже семян, в том числе саженцев, 
сельскохозяйственных растений,»; ’

после слов «в приложении 1 к настоящему постановлению» дополнить 
словами «, продажи товаров дистанционным способом с условием доставки»;

слова «детские товары» заменить словами «специализированных объектов 
розничной торговли, реализующих детские товары»;

3) подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание бытовых услуг, за исключением услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, автомоек, ремонта бытовой и 
компьютерной техники, услуг по организации похорон и связанных с ними 
услуг.».



2. Подпункт 1 пункта 1.6 после слов «общественных местах» дополнить 
словами «и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси».

3. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не 

приостановлена, организовать выдачу справок работникам, обеспечивающим 
функционирование данных организаций, согласно примерной форме 
установленной приложением 3 к настоящему постановлению.». '

4. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«Приложение 3 к постановлению 
администрации Липецкой области 

«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

Примерная форма справки

Выдана
Справка

(ФИО работника)
В ТОМ, ЧТО он является работником организации

юридический адрес 
РШН

(наименование организации)

вид деятельности 
график работы

Деятельность организации осуществляется в период установленных 
ограничений. Работник следует к месту (от места) осуществления деятельности.

Руководитель организации
Подпись
Дата».

Г лава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


