
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020  № 1062

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  05.11.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
11.11.2020 № 310 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020 №38», от 12.11.2020 № 311 «О внесении изменений в Указ Гу-
бернатора области от 17.03.2020 №38», от 13.11.2020 № 313 «О внесении
изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», от 16.11.2020
№ 314 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020
№38»,  от  16.11.2020 № 315  «О внесении изменений в  Указ  Губернатора
области от 17.03.2020 №38», на основании Устава Гусь-Хрустального рай-
она

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 05.11.2020) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- с 16 по 29 ноября 2020 года.»
1.2. пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
« 4.1. Проведение досуговых, физкультурных, спортивных, выставочных

мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением культурно-про-
светительских мероприятий на открытом воздухе и в учреждениях культуры,
мероприятий, предусмотренных абзацами 1, 2 пункта 30 настоящего постанов-
ления,  а  также  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  без  привлечения
зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов), рекламных и иных
массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках
культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового
посещения граждан.

Проведение  физкультурных  и  спортивных  мероприятий  осуществляется
при  условии  согласования  с  Департаментом  физической  культуры  и  спорта
Владимирской области.».



1.3. пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- объектов (нежилых помещений, в том числе, сдаваемых под наем), где

организовано массовое очное присутствие граждан в целях проведения брифин-
гов, собраний и иных подобных мероприятий.».

1.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
« 27. Приостановить до 29 ноября 2020 года деятельность детских развле-

кательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на
территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Допус-
кается функционирование в данных развлекательных центрах, игровых комна-
тах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и
размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

Приостановить оказание услуг общественного питания с 01 часа 00 минут
до 06 часов 00 минут, за исключением оказания услуг общественного питания в
помещениях на объектах дорожного сервиса, расположенных вне границ насе-
ленных пунктов, обслуживания на вынос без посещения гражданами помеще-
ний таких организаций, доставки заказов, а также оказания услуг общественно-
го питания в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях.

Допускается  в  помещениях организаций,  индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, одновремен-
ное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного, при
условии нахождения не более 6 посетителей за одним столом.

Запретить до 01.12.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям,  осуществляющим  организацию  развлекательных  мероприятий
(банкетов,  дискотек,  конкурсов,  танцевальных  программ,  выступлений  арти-
стов), оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание.».

1.5. Дополнить пунктами 30-35 следующего содержания:
«30. Допускается проведение зрелищных мероприятий в театрах, кинотеат-

рах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не
более 50% от общей вместимости зала. Проведение данных мероприятий при
наполняемости зала до 70% от общей вместимости зала возможно в случае,
если продажа билетов произведена до 16.11.2020.

Допускается проведение всероссийских, областных конкурсных и фести-
вальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с чис-
лом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких
мероприятий с Департаментом культуры Владимирской области.

Приостановить проведение мероприятий в музеях, музеях-заповедниках и
выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек.

Приостановить  проведение  групповых  занятий  с  участием  граждан  в
культурно-досуговых учреждениях.

Приостановить проведение групповых занятий в детских школах искусств
и государственных бюджетных профессиональных образовательных учрежде-
ниях Владимирской области, подведомственных Департаменту культуры Вла-
димирской области.

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры в
образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры



обеспечивается  с  применением электронного обучения и  дистанционных об-
разовательных технологий, за исключением индивидуальных занятий, в поряд-
ке, определяемом образовательной организацией.

Предоставление среднего профессионального образования в сфере культу-
ры в  государственных  образовательных  организациях  обеспечивается  с  при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий,  за  исключением индивидуальных занятий,  в  порядке,  определяемом об-
разовательной организацией.

31. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в области права и бухгалтерского учета,
осуществлять прием посетителей исключительно по предварительной записи,
обеспечив входной контроль для посетителей с обязательным бесконтактным
измерением температуры тела гражданам.

32.  Обеспечение  реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в государственных образовательных организациях, реализующих данные
программы, за исключением образовательных организаций, указанных в пункте
30 настоящего постановления, осуществлять с использованием дистанционных
образовательных  технологий  и  электронного  обучения  в  соответствии  с  ка-
лендарными учебными графиками и индивидуальными учебными планами в
порядке, определяемом образовательной организацией.

33.  Управлению образования администрации района обеспечить принятие
образовательными  организациями,  реализующими  дополнительные  общеоб-
разовательные  программы, решений, устанавливающих порядок использования
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

34.  Юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  предо-
ставляющим  услуги  общественного  питания,  усилить  режим  текущей  дез-
инфекции, обеспечить входной контроль за посетителями с обязательным бес-
контактным измерением температуры тела гражданам. При выявлении граждан
с повышенной температурой не допускать таких посетителей в объект обще-
ственного питания.

35. В целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) посещение с 06 часов 00 минут
до 01 часа 00 минут предприятий общественного питания, за исключением при-
обретения в данных организациях еды на вынос, а также за исключением посе-
щения столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, допускается при
условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного пита-
ния в течение рабочей смены, процедуры регистрации посещения с использова-
нием специального  электронного  сервиса  на  официальном Интернет-портале
администрации Владимирской области в порядке, установленном Департамен-
том цифрового развития Владимирской области.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ока-
зание услуг общественного питания, обязаны в порядке, установленном Депар-
таментом цифрового развития Владимирской области:

- получить с использованием личного кабинета юридического лица, инди-



видуального предпринимателя на официальном Интернет-портале администра-
ции Владимирской области электронный идентификатор (QR-код) для каждого
места осуществления деятельности предприятия общественного питания;

- разместить электронный идентификатор (QR-код) на входе в объект об-
щественного питания;

- обеспечить прохождение работниками и посетителями процедуры реги-
страции всех посещений в течение суток с использованием специального элек-
тронного  сервиса  на  официальном  Интернет-портале  администрации  Влади-
мирской области.».

1.6. пункты 30, 31 считать пунктами 36, 37 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой

администрации района.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

И.о. главы администрации района                                    А.В. Кабенкин


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

