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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Л З  ЛОХО i€l̂ ^
f  г Липг. 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»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 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; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 
апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля; 28 апреля; 29 
апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня; 8 июня; 9 
июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля; 22 июля; 24 июля; 
30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября) 
следующие изменения;

1) в абзаце седьмом пункта 1.5 после слов «старше 65 лет,» дополнить 
словами «беременных женщин,»;

2) в пункте 1.5.5 слова «максимальное количество работников» заменить 
словами «не менее 30% работников от общего числа работников, без учета 
граждан, указанных в абзаце седьмом пункта 1.5»;

3) дополнить пунктом 1.5.6 следующего содержания:
«1.5.6. Запретить в период с 00 часов 00 минут до 06 часов 00 минут по 

местному времени оказание услуг общественного питания организациями и 
индивидуальными предпринимателями, за исключением доставки заказов, 
самовывоза без посещения гражданами помещений, в которых такие услуги 
предоставляются.»;



4) дополнить пунктом 1.5.7 следующего содержания:
«1.5.7. При осуществлении деятельности организациям и индивидуальным 

предпринимателям запретить использование караоке, проведение дискотек.».

И. о. главы администрации 
Липецкой области Н.Ф. Тагинцев


