
О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  Кольчугинского  района
от  27.03.2020  №  359  «О  реализации
Указа  Президента  Российской
Федерации от 25.03.2020 № 206»
 

Руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Кольчугинский
район,   администрация    Кольчугинского    района п о с т а н о в л я е т:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«1.  В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.03.2020 № 762-р, Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 №
38 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции от 30.03.2020),
постановлением администрации Кольчугинского района от 17.03.2020 № 276 «О
введении  режима  повышенной  готовности  на  территории  Кольчугинского
района»,  в целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения  на  территории  Кольчугинского  района,  руководствуясь  Уставом
муниципального  образования  Кольчугинский  район,    администрация
Кольчугинского  района п о с т а н о в л я е т:».

2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Временно с 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить:
3.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных

пунктов,  а  также  объектов  розничной  торговли  в  части  реализации
продовольственных  товаров  и  (или)  непродовольственных  товаров  первой
необходимости; 

3.2.  Работу  салонов  красоты,  косметических,  СПА-салонов,  массажных
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов в которых оказываются подобные
услуги,  предусматривающие  очное  присутствие  гражданина,  за  исключением
услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3.3.  Работу  рынков,  ярмарок  продовольственных  и  непродовольственных
товаров;

3.4.  Оказание  стоматологических  услуг,  за  исключением  экстренной  и
неотложной формы медицинской помощи;

3.5. Работу детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах и
иных аналогичных объектах;
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3.6.  Работу  бассейна,  фитнес  –  центров  и  других  объектов  физической
культуры и спорта;

3.7.  Работу  ресторанов,  столовых,  буфетов,  баров,  закусочных  и  иных
организаций  общественного  питания  вне  зависимости  о  ведомственной
принадлежности  и  организационно-правовой  формы,  за  исключением
обслуживания  на  вынос  без  посещения  гражданами  помещений  таких
организаций, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые буфеты кафе и иные
объекты  общественного  питания  в  организациях,  осуществляющие
обслуживание исключительно работников организаций;

3.8.  Работу  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей,
оказывающих на территории района услуги по:

- техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких

грузовых автотранспортных средств; 
-  техническому  обслуживанию  и  ремонту  прочих  автотранспортных

средств;
-  мойке  автотранспортных  средств,  полированию  и  предоставлению

аналогичных услуг; 
- техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов;
3.9.  Заезд  потребителей  гостиничных  услуг  и  заключения  договоров  с

потребителями таких услуг.». 
3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Ввести с 28.03.2020 по 05.04.2020 на территории города Кольчугино и

Кольчугинского  района  режим  самоизоляции  для  жителей  всех  возрастов  за
исключением: 

-  обращения за  экстренной (неотложной)  медицинской помощью и  иной
прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, 
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 

от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Рекомендовать  гражданам,  выходя  на  улицу,  иметь  при  себе

индивидуальные  средства  защиты:  медицинскую  маску,  перчатки  и
дезинфицирующие средства.».

4. Пункты 4 – 7 постановления считать соответственно пунктами 5 – 8.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит обязательному  опубликованию,  размещению на  официальном сайте
администрации Кольчугинского  района и  иных,  доступных для  ознакомления
местах.

Главы администрации района                   М.Ю. Барашенков



Завизировано:

1-ый заместитель главы
(руководитель аппарата)
 администрации

______________________     Р.В. Мустафин
(дата)

Зав. правовым отделом, юрисконсульт
 
______________________      Е.Н. Шустрова
(дата) 

Разослать:
Разослать:
1. Семенова Е.А. – 1 экз.;
2. ОСВРМФКиС. – 1 экз.,
3. Управление образования – 1 экз.,
4. МКУ «Отдел культуры и туризма»  – 1 экз.,
5. МКУ «УРХ»  – 1 экз,
6. Все МКУ и МБУ – по 1 экз.,
7. ЕДДС- 1 экз.,
8. Кафе Очаг – 1 экз.,
9. Б/о Сергиева заводь – 1 экз.
10. Б/о Горшиха – 1 экз.,
11. Кинотеатр Адамант – 1 экз., 
12. Гостиница Дружба – 1 экз.,
13 Гостиница АО ЭКЗ– 1 экз.,
14 ГКУ «ОСЗН по Кольчугинскому району»– по 1 экз.,
15. ОМВД – 1 экз.,
16. СМИ– по 1 экз.,
17 Всем предприятиям и организациям (чрез отдел экономического развития) –  по 1 экз.,
18 ГБУЗ ВО «ЦРБ» – 1 экз.,
19. Межотраслевой центр повышения квалификации и профессиональной подготовки 
специалистов охраны труда города Кольчугино– 1 экз. 
20. Сайт администрации 1 экз.,
21. Прокуратура 1 экз.

Файл сдан:

Зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан  ________  И.С. Ануфриева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________ Е.Н. Шустрова
                (подпись)
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