
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29 мая 2020 г. № 270 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

 Республики Коми от 22 апреля 2020 г. № 194 «О введении  

на отдельных территориях Республики Коми ограничительных  

мероприятий (карантина)» 
 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 

апреля 2020 г. № 194 «О введении на отдельных территориях Республики 

Коми ограничительных мероприятий (карантина)» следующие изменения: 

1) пункт 2 исключить; 

2) в пункте 3 слова «пунктами 2 и 5» заменить словами «пунктом 5»; 

3) пункт 4 после слова «постановления» дополнить словами «, не яв-

ляющимся гражданами Российской Федерации»; 

4) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Въезд граждан, прибывших из-за пределов Российской Федерации, 

в том числе иностранных граждан, осуществляется с соблюдением ими сле-

дующих условий:»; 

5) в  абзацах первом и втором пункта 9 слова  «постановления, обес-

печить» заменить словами «постановления, не являющихся гражданами 

Российской Федерации, обеспечить»; 

6) в пункте 10:  

          а) в абзаце первом после слова «работы» дополнить словами «на тер-

ритории Республики Коми»; 

б) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) создание условий для изоляции (обсервации) работников на 14 ка-

лендарных дней в помещениях, отвечающих установленным Роспотребна-

дзором требованиям, исключив в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
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сийской Федерации практику организации обсерваторов в жилых помеще-

ниях жилищного фонда;»;  

7) дополнить пунктом 10
2 
следующего содержания: 

«10
2
. Работодателям, привлекающим работников для работы вахто-

вым методом из-за пределов Российской Федерации и из других субъектов 

Российской Федерации, обеспечить при формировании вахты обследование 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 работников, следующих на 

работу вахтовым методом из-за пределов Республики Коми, при условии 

отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 2 дня до дня 

прибытия на территорию Республики Коми.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр финансов Республики Коми                                                 Г. Рубцова 

 

 

 

 

 


