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МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК 

ВУЙЛАТЫШЫН

У К А З Ш Е

У К А З

ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. 
№39 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., 
№ 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта
2020 г., №30032020020012, 3 апреля 2020 г., №03042020020013,
15 апреля 2020 г., № 15042020020016) следующее изменение: 

подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) граждан, прибывших с территорий иностранных государств, 

а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации:
сообщать на горячую линию по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл 
по номеру телефона: (8362) 6 9 - 0 2 - 6 3  о своем возвращении 
в Российскую Федерацию с территорий иностранных государств, 
■прибытии в Республику Марий Эл из других субъектов Российской 
Федерации, месте, датах пребывания на указанных территориях, свои 
данные и контактную информацию;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней 
со дня прибытия в Республику Марий Эл с территорий иностранных 
государств или из других субъектов Российской Федерации;

при появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому 
без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека - Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому;»;
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дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл обеспечить совместно с перевозчиками вручение гражданам, 
указанным в подпункте «а» пункта 5 настоящего Указа, соответствующих 
уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами 
обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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