
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2020                                                                                                         № 20 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы Белохолуницкого 

муниципального района от 12.05.2020 № 9   

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Кировской области», во исполнение 

Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 «О введении 

режима повышенной готовности» и 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. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Ввести на территории Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области ограничительные мероприятия в соответствии                  

с постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П 

«О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Руководителям органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых   

не приостановлена в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 постановления 

Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П, принять 

исчерпывающие меры по обеспечению мероприятий, направленных 

на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  

Обеспечить соблюдение работниками (исполнителями по гражданско-

правовым договорам) и посетителями социального дистанцирования, в том  
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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). 

Обеспечивать при входе на территорию, в здание, 

сооружение (помещение в них) соблюдение работниками (исполнителями 

по гражданско-правовым договорам) масочного режима. 

Не допускать вход и нахождение на территории, в здании, сооружении 

(помещении в них), в том числе в объектах торговли, медицинских 

организациях, в транспорте общего пользования, легковом такси, 

посетителей без использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы). 

Обеспечивать наличие мест обработки рук кожными антисептиками 

(готовыми к применению растворами, концентратами, дезинфицирующими 

салфетками, пропитанными кожным антисептиком, аэрозолями                             

(в беспропеллентных аэрозольных упаковках), гелями, 

кремами антисептическими) либо наличие одноразовых перчаток». 

3. Пункт 4 признать утратившим силу. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области                             Г.А. Христолюбова 


