
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

_____________________ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е _____________________
от .05.2020

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Верхний Тагил 

от 23.04.2020 года № 190 «О введении на территории городского округа 
Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-NCoV)»

В связи с внесением изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)» (в ред. Указов Губернатора Свердловской области 
от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от
30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от
05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 J№ 163-У Г, от 10.04.2020 № 175-УГ, от
12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 года № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, 
от 20.04.2020 № 190-У, от 21.04.2020 № 195- УГ, от 29.04.2020 года № 219 
УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233- 
УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ), руководствуясь Уставом городского округа 
Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Верхний Тагил от 23.04.2020 года № 190 «О введении на территории 
городского округа Верхний Тагил дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-NCoV)» следующие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в редакции: «7. Жителям городского округа 
Верхний Тагил не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением:

7.1. обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
наличие иной прямой угрозы жизни и здоровью;



7.2. следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области № 100- УГ от 18.03.2020 года (от
21.07.2020 года № 195-УГ) и настоящим Постановлением;

7.3. следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указом 
Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 года (в редакции 
от 21.07.2020 года № 195-УГ) и настоящим Постановлением, выгула 
домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов;

7.4. занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 
совместных занятий не более двух человек и соблюдения расстояния между 
занимающимися не менее пяти метров;

7.5. прогулок на улице не более двух человек вместе при условии 
соблюдения социального дистанцирования и исключения посещения мест 
массового пребывания людей, в том числе детских площадок».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Упорову И.Г.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил в сети интернет (www.go-vtagil.ru) и в 
газете «Кировградские Вести».
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