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УКАЗ 

 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ И ПРИНЯТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Главы КБР от 25.03.2020 N 24-УГ, 

от 27.03.2020 N 31-УГ, от 31.03.2020 N 32-УГ, от 04.04.2020 N 36-УГ, 
от 15.04.2020 N 41-УГ, от 30.04.2020 N 50-УГ, от 15.05.2020 N 55-УГ) 

 
В соответствии с Федеральными законами "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 5 "О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 
г. N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", 
от 30 марта 2020 г. N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Кабардино-Балкарской Республики постановляю: 
(в ред. Указа Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

1. Ввести с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 г. на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Запретить с 19 марта 2020 г. проведение на территории Кабардино-Балкарской 
Республики деловых, спортивных, зрелищных, иных массовых мероприятий. 

2.1. Приостановить: 

проведение в Кабардино-Балкарской Республике торжественных, досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 
также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан; 

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных в настоящем пункте мероприятий 
(оказания услуг), в том числе организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, 
выставочную деятельность, музеев, театров, зоологических парков, фитнесс-центров, 
плавательных бассейнов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
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развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 
приема ставок; 
(в ред. Указов Главы КБР от 27.03.2020 N 31-УГ, от 15.04.2020 N 41-УГ) 

предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях 
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений (в том числе многофункциональных центров по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи 
граждан. При этом государственные, муниципальные и иные услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении). 
(абзац введен Указом Главы КБР от 15.04.2020 N 41-УГ) 

2.2. Приостановить с 28 марта 2020 г. до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки: 
(в ред. Указов Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ, от 30.04.2020 N 50-УГ) 

работу организаций (объектов) общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных, за исключением обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не 
распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации (объекты) общественного 
питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций; 

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 
саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки. Данное ограничение не распространяется на осуществление 
деятельности по оказанию парикмахерских услуг при условии использования персоналом средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), организации обслуживания 
клиентов по предварительной записи, обеспечения расстояния между потребителями услуг не 
менее 1,5 метров, проведения дезинфекции инструмента и контактных поверхностей после 
каждого клиента; 
(в ред. Указов Главы КБР от 27.03.2020 N 31-УГ, от 15.05.2020 N 55-УГ) 

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, 
специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 
договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в 
том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной 
торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), 
зоотовары, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров 
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне 
непродовольственных товаров первой необходимости (приложение N 1), продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки. При реализации хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу 
товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, такие 
хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в данный перечень. 
Данное ограничение не распространяется на объекты розничной торговли, площадь торгового 
зала в которых не превышает 400 квадратных метров и имеющих отдельный наружный (уличный) 
вход в торговый зал. При этом количество лиц, одновременно находящихся в торговом зале, не 
должно превышать нормы предельной заполняемости, определяемой из расчета 4 квадратных 
метра на человека; 
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(абзац введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ; в ред. Указов Главы КБР от 15.04.2020 N 41-
УГ, от 15.05.2020 N 55-УГ) 

посещение гражданами парков и скверов. 
(абзац введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

Абзац утратил силу. - Указ Главы КБР от 15.05.2020 N 55-УГ. 

2.3. Запретить курение кальянов в общественных местах, в том числе в местах 
общественного питания. 
(п. 2.3 введен Указом Главы КБР от 25.03.2020 N 24-УГ) 

2.4. Утратил силу. - Указ Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ. 

2.5. Приостановить с 28 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. деятельность горнолыжных трасс, 
объектов массового отдыха, расположенных в курортных районах. 
(п. 2.5 введен Указом Главы КБР от 27.03.2020 N 31-УГ) 

2.6. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать: 

а) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в 
перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение N 2), 
соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев прямой угрозы жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по 
месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. 
Данное ограничение не распространяется на руководителей и работников организаций и органов 
власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, работников здравоохранения, а также на граждан, определенных решением 
оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике; 

б) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев: 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо 
настоящим Указом; 

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории республики, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации либо настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки); 

ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки 
товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, 
имеющим заболевания, указанные в Перечне заболеваний, требующих соблюдения режима 
самоизоляции; 

выполнения донорской функции; 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо 
настоящим Указом; 
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выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
(пп. "б" в ред. Указа Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

прогулки на улице не более 2 человек вместе либо совместно проживающих членов семьи, 
исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 15.05.2020 N 55-УГ) 

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не 
более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров либо совместно проживающих членов семьи; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 15.05.2020 N 55-УГ) 

в) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное 
дистанцирование) вне места проживания (пребывания), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, а также случаев использования личного автотранспорта для перевозки 
совместно проживающих лиц или членов семьи; 
(пп. "в" введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

г) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) при поездках в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов 
розничной торговли, а также организаций, деятельность которых не приостановлена. 
(пп. "г" введен Указом Главы КБР от 30.04.2020 N 50-УГ) 

2.7. Ограничения, установленные пунктом 2.6 настоящего Указа, не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов и организаций, включая 
адвокатские образования (адвокатов), в части действий, непосредственно направленных на 
защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 
безопасности, осуществления волонтерской деятельности, связанной с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции, а также на граждан в случае наличия у них 
специальных разрешений, выданных по решению оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике. 
(п. 2.7 введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ; в ред. Указа Главы КБР от 04.04.2020 N 36-
УГ) 

2.8. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным 
лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан: 

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию); 

осуществлять обслуживание граждан только при условии их нахождения в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

принять необходимые меры по недопущению заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
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(www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php). 
(п. 2.8 в ред. Указа Главы КБР от 15.05.2020 N 55-УГ) 

2.9. Ограничить проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию 
населенных пунктов, за исключением проезда по автомобильным дорогам федерального 
значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог. 
(п. 2.9 введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно 
находящимся в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждане), воздержаться от поездок 
за пределы Кабардино-Балкарской Республики. 
(п. 3 в ред. Указа Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

3.1. Рекомендовать гражданам: 

ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха; 

воздержаться от посещения объектов (территорий) религиозных организаций. 
(п. 3.1 введен Указом Главы КБР от 27.03.2020 N 31-УГ) 

4. Гражданам, прибывшим на территорию Кабардино-Балкарской Республики с территорий, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 
(в ред. Указа Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания на указанных территориях, 
контактную информацию по номерам телефонов 112, (8662) 40-15-65, 42-26-78; 

при появлении первых признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, 
кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций; 

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о 
нахождении в режиме изоляции на дому. 
(в ред. Указа Главы КБР от 15.04.2020 N 41-УГ) 

4.1. Гражданам, вернувшимся из зарубежных поездок и прибывшим на территорию 
Кабардино-Балкарской Республики, соблюдать режим изоляции на дому, а в отсутствие такой 
возможности - в условиях обсерватора, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в 
Российскую Федерацию. 
(п. 4.1 введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ; в ред. Указа Главы КБР от 15.04.2020 N 41-
УГ) 

4.2. Утратил силу. - Указ Главы КБР от 15.04.2020 N 41-УГ. 

4.3. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, 
указанными в пункте 4.1 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты 
постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей об изоляции, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Указа, либо на 
срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей и их 
заместителей. 
(п. 4.3 введен Указом Главы КБР от 15.04.2020 N 41-УГ) 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кабардино-Балкарской Республики: 

воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории 

consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75656CC0A03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BC0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75755CF0A03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA0BD0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75755CF0A03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA0BF0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75757CE0803C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BF0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75755CF0A03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA0B00CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75753C30B03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BB0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75755CF0A03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA1B80CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75753C30B03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BA0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75753C30B03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BD0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH
consultantplus://offline/ref=9ED24987F2CD63FD69B44BA81C9B9298C7504597F75753C30B03C159BFA407D0D8875E884856077D5D0BA3BC0CEBEAB54111913C84F6B8ED108347ACWAH


иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по 
коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
от принятия участия в таких мероприятиях; 

осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 
респираторной инфекции и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; 

принять меры по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

размещать необходимую информацию в информационно-аналитической системе 
Общероссийская база вакансий "Работа в России" в целях создания условий для реализации мер, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

осуществить перевод максимально возможного количества работников на дистанционный 
режим работы. 
(абзац введен Указом Главы КБР от 15.05.2020 N 55-УГ) 

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах массового скопления людей, в том числе на объектах розничной торговли, 
и по перевозке пассажиров общественным транспортом и легковым такси, обеспечить: 

регулярное проведение мероприятий по дезинфекции; 

использование персоналом средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы). 
(п. 6 в ред. Указа Главы КБР от 30.04.2020 N 50-УГ) 

7. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики: 

организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в 
полную готовность медицинских организаций, в том числе обеспечению их необходимыми 
медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским оборудованием; 

обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской 
помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, 
отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV); 

активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных 
пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных заболеваний; 

осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
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территории Кабардино-Балкарской Республики; 

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 
соответствии с настоящим Указом. 
(абзац введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

7.1. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики: 

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим 
самоизоляции в соответствии с настоящим Указом, в том числе по номерам телефонов (8662) 40-
15-65, 42-26-78; 

совместно с Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 
соответствии с настоящим Указом, лекарственных препаратов, обеспечение которыми 
осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, 
обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно; 
(п. 7.1 введен Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

организовать, в том числе с привлечением общественных организаций, участников 
добровольческой (волонтерской) деятельности, оказание необходимой адресной социальной 
помощи лицам, находящимся в условиях изоляции, в том числе с учетом их запросов, 
поступающих по номерам телефонов (8662) 40-15-65, 42-26-78; 
(абзац введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

обеспечить адресное социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 
на период действия ограничительных мероприятий. 
(абзац введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

7.2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
приостановить прием от граждан документов и сведений, необходимых для подтверждения 
права на получение республиканских мер социальной поддержки, представляемых гражданами 
самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать 
предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением 
приема подтверждающих документов и сведений. 
(п. 7.2 введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

7.3. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления приостановить посещение 
обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, 
дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также 
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ 
общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При этом с учетом потребности организовать работу 
дежурных групп численностью не более 12 человек в дошкольных образовательных 
организациях. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима. 
(п. 7.3 введен Указом Главы КБР от 04.04.2020 N 36-УГ) 

8. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обеспечить перевод 
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учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики, домов 
ребенка, детских домов, медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики на 
закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом. 

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике: 

при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий; 

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических 
мероприятий; 

при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в кратчайшие сроки информировать Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации: 

необходимые силы и средства территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики; 

нештатные аварийно-спасательные формирования. 

11. Руководителям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
рекомендовать иным государственным органам Кабардино-Балкарской Республики, органам 
местного самоуправления принять меры по реализации Методических рекомендаций 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта 2020 г. по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства. 

12. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике организовать необходимое содействие Управлению 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике и Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

12.1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики подготовить предложения по мерам 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была 
ограничена в связи с введением режима повышенной готовности. 
(п. 12.1 введен Указом Главы КБР от 25.03.2020 N 24-УГ) 

13. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике: 

обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства 
индивидуальной защиты в аптечных организациях; 

принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары 
первой необходимости. 
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14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов образовать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции на территории соответствующих муниципальных 
образований, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и представление 
соответствующей информации в оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике. 

15. Перевести работу оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике в 
круглосуточный режим. 

15.1. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", которое является обстоятельством непреодолимой силы. 
(п. 15.1 введен Указом Главы КБР от 25.03.2020 N 24-УГ) 

16. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
К.КОКОВ 

город Нальчик 

18 марта 2020 года 

N 19-УГ 
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Приложение N 1 
к Указу Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. N 19-УГ 

(в редакции Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 апреля 2020 г. N 50-УГ) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Главы КБР от 30.04.2020 N 50-УГ) 

 
1. Средства индивидуальной защиты 

2. Средства дезинфицирующие 

3. Антисептические средства 

4. Салфетки влажные 

5. Салфетки сухие 

6. Мыло туалетное 

7. Мыло хозяйственное 

8. Паста зубная 

9. Щетка зубная 

10. Бумага туалетная 

11. Гигиенические прокладки 

12. Стиральный порошок 

13. Подгузники детские 

14. Спички 

15. Свечи 

16. Пеленка для новорожденного 

17. Шампунь детский 

18. Крем от опрелостей детский 

19. Бутылочка для кормления 

20. Соска-пустышка 

21. Бензин автомобильный 

22. Дизельное топливо 
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23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ) 

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Указу Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. N 19-УГ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 
 

Список изменяющих документов 
(введено Указом Главы КБР от 31.03.2020 N 32-УГ) 

 
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая 

в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии 
с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 
J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, 18.3 - 18.5. 

6. Новообразования из числа <2>: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе 
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам C00-C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81-C96, D46. 

 
-------------------------------- 

<1> При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по 
поводу основного заболевания. 

<2> Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической 
группе (в онкологии). 
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