
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ 
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1$ D-4- № k W с. Чикола

О внесении изменений в Распоряжение Главы 
АМС Ирафского района от 26.10.2021 года №175 
«О дополнительных мерах по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ирафского района»

В соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 4 
марта 2022 года № 69 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 23 октября 2021 года № 364 «О мерах по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории Республики Северная Осетия-Алания»:

1. Внести в Распоряжение Главы администрации местного 
самоуправления Ирафского района от 26.10.2021 года №175 «О
дополнительных мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ирафского района» следующие 
изменения:

в пункте 1 слова «при условии одновременного присутствия не более 
100 человек (при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 
метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм) и при наличии 
у граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV), бумажного сертификата о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отрицательного результата 
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, 
сданного в течение 3 календарных дней, (ПЦР-исследование) или 
медицинского документа, подтверждающего, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад, а



также документа, удостоверяющего личность гражданина» заменить словами 
«при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.»; 

в пункте 2 слово «концертов» исключить; 
в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «наименее токсичными средствами» 

исключить;
в абзаце пятом слова «наименее токсичных» исключить; 
абзац шестой признать утратившим силу; 
пункт 5 признать утратившим силу;

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте АМС 
Ирафского района и в районной газете «Ираф».

3. Контроль и общее руководство над исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя Главы местного самоуправления 
Ирафского района Гетоева Р.В.

Г лава администрации 
местного самоуправления 
Ирафского района О. Т. Лагкуев


