
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2020                                                                                                         № 17 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы 

Белохолуницкого муниципального района от 12.05.2020 № 9 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения 

в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Белохолуницкого района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление главы Белохолуницкого муниципального 

района от 12.05.2020 № 9 следующие изменения: 

1. В пункте 1 слова «с 12.05.2020 по 31.08.2020» заменить словами 

«с 12.05.2020 по 15.09.2020». 

2. Подпункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания: 

«1.1.4. С 01.09.2020 до отмены режима повышенной готовности, 

введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 N 44                

"О введении режима повышенной готовности" деятельность 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность, по реализации образовательных программ всех видов, 

уровней и (или) направленности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами в любых 

формах обучения, а также деятельность организаций, осуществляющих 

обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования, 

организаций и индивидуальных предпринимателей по присмотру и уходу           

за детьми дошкольного возраста осуществлять при условии соблюдения: 
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требований действующих санитарно-эпидемиологических правил; 

рекомендаций по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденных руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                         

и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. от 18.05.2020 N МР 2.4.0179-20; 

методических рекомендаций "Родительский контроль за организацией 

горячего питания детей в общеобразовательных организациях", 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

от 18.05.2020 N МР 2.4.0180-20; 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций; 

рекомендаций, предусмотренных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020         

N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции               

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов" (далее - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 N 20); 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в профессиональных образовательных организациях, 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

от 17.08.2020 N МР 3.1/2.4.0206-20; 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

от 29.07.2020 N МР 3.1/2.1.0205-20; 

требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 

постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П      

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области». 

3. Подпункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.3 и 1.2.4 следующего 

содержания: 

consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B42DAE4108F8FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L
consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B42DAE4108E8FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L
consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B42DCE2158C8FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L
consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B42D6E6128C8FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L
consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B41DEE1168A8FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L
consultantplus://offline/ref=712591ADD8779D2294FF11B56556C8995B42D6EB17888FEB78B21DEE07260C411962183BB50F99045853A052BEv2G3L


3 

 

«1.2.3. С 10.08.2020 деятельность кинозала осуществлять при условии 

соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020 N МР 3.1/2.1.0189-20, ограничений 

и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4, 1.3, 1.8, 1.11 

постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П      

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области. 

1.2.4. С 01.09.2020 осуществлять деятельность учреждений культуры 

(за исключением проведения театральных выступлений и концертов) при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

при непредоставлении услуг по организации активного отдыха                     

и развлечений, проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 

при обеспечении непревышения предельного количества лиц, которые 

могут одновременно находиться в помещении, предназначенном                       

для проведения занятий (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра); 

при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций                     

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (далее - 

рекомендации по организации работы образовательных организаций), 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

от 08.05.2020 N МР 3.1/2.4.0178/1-20, и требований, предусмотренных 

подпунктами 1.3, 1.8 и 1.11 постановления Правительства Кировской 

области от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Кировской области». 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                             Г.А. Христолюбова 
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