
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы  

Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 
2020 г.  
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
COVID-2019», постановлением главного государственного санитарного 
врача по Чувашской Республике от 13 апреля 2020 г. № 4 «О 
дополнительных противоэпидемических мероприятиях по 

предотвращению распространения COVID-2019 в Чувашской Республике»   
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г.  
№ 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Чувашской Республики» (в редакции указов 
Главы Чувашской Республики от 4 апреля 2020 г. № 96, от 7 апреля 2020 г. 
№ 98, от 10 апреля 2020 г. № 103) следующие изменения: 

пункт 2.1 признать утратившим силу; 
пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) с 14 апреля 2020 г. до особого распоряжения при улучшении 

санитарно-эпидемиологической обстановки: 
проведение массовых религиозных обрядов и церемоний различных 

конфессий с большим количеством людей; 
посещение гражданами территорий, помещений, зданий, строений, 

сооружений, предназначенных для проведения богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, иных религиозных обрядов и 

церемоний, в том числе приостановить допуск граждан в культовые здания 
(за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых 
необходимо для совершения богослужений и функционирования 
культовых зданий); 
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посещение гражданами кладбищ, за исключением мероприятий по 
погребению, а также участия близких родственников в похоронных 
процессиях на кладбищах.». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Временно исполняющий  

     обязанности Главы 

 Чувашской Республики – О.Николаев 

 

г. Чебоксары 

14 апреля 2020 года 
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