
ЛДIЧIИНИС ТРАЦИЯ Г ОР ОДЛ ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

(07) 08 2020 г г. Енисейск Nq 795 -р

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Енисейска
от 30.03.2020 JФ 369-р

в соответствии с Федералъным законом от 2|.|2,|994 N 68-Фз

<о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера>, Федеральным законом от 30,0З,1999 }г9 52-ФЗ

(о санитарно-эпидеМиологичеaпо' благополучии населения)), Указом

Президента Российской Федерачии от 11.05.2о20 J\IЪ 316 (об определении

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской

Федерации в связи с распространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции

rcovrp_19)u, законом красноярского края от 10.02.2000 J\ъ 9_631 ко зашите

населениЯ и терриТориLL Красноярского края от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характерa)), указом Губернатора Красноярского

*pu" о, 07.0В.2020 NЪ 20б-уго <<О внесении изменений в указы Губернатора

красноярского края по вопросам предупреждения распространения

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории

Красноярского края)), учитывая методические рекомендации (Iир з,1,0178-20,

3.1. Профилактика инфекчионных болезней. N{етодические рекомендации,

определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях

эпидемического распространения COVID-19)), утвержденные Главным

государственным санитарным врачом Российской Фелерачии 0в,052020,

nprnu'N4инспорта России оТ 08.07.2020 N 497 (о проведении спортивных

мЪроприятиЙ на территории Российской Федерации>, письмо N{инспорта

России от 14.05.2020 Jф ом-00-07 1347:l, письмо Обшероссийской общественной

организации <Российский футбольный союз)) от 30,01,2020 }Г9 1б59, письма

управления Федеральной службы по надзору в сфере заu]иты прав

потребителеЙ и благополучия ".nou.nu 
по Красноярскому краю от 31 ,07 ,2020



Jvg 24_00_ |7l02-I0286-2020, от 0з.08.2020 J\b 24-00-|1lО2-|Оз'l5-2о20, от 0З.08.2020

JrГs 24-00 -1,1lо2-tOз87-2020, от 06.0s.2020 Jt 24_0o-:',7102-10560-2020, решение

краевой комиссии по предупреждению и ликв идации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожuр"ой безопасностИ от 06.08.2020 Jф 71, руководствуясь ст,ст,

8, З7, Зg,4З,46 Устава города Енисейска:

1.ВнестиВрасПоряЖениеаДМинисТрацииГороДаЕнисейскаоТ
30.0З .2020 JtГч 369-р следующие изменения:

в преамбуле:
слова (решение Оперативного штаба> заменить словаN4и ((приказ

Минспорта России от 08.07.2020 }l'9 49,7 (О проведении спортивных

мероприя тий на территории Российской Федерачии)), решение Оперативного

штаба>;
слова ((от 01.06.2020 лГ9 о2-32,>> заменить словами ((от 01,06,2020

J\г9 о2-з2,письмо Обшероссийской общественной организации <Российский

футбольный союз>> от З0,07 ,2020 N 1659,>;

слова ((оТ 13.07.2020 NЬ 24-00-|1102-92з7-2020,>> заменить словами

<от 1з.07 ,2о20 Jvg 24-00- |7lО2-92з7-202О, от З 1 ,О7 .2О2О Jф 24-00- |7102-|0286-2020'

от 0з.08.2020 Ns 24-00-1 7lО2-lОз75-202Оt,от 0З.08.2020 Jф 24-00-17102-10387-2020'

от 06.08.2020 N 24-ОО-|1 l02- 1 0560-2020,>>;

слова ((оТ 1з.о7.2020 ]rГg 61,) заменитъ словами ((оТ |з,07,2020 J\г9 61,

от 06.08.2020 Jtfg 71 ,>;

в пункте 1:

вабзаЦеПерВоМсЛоВа((ПУнкТоМ2.7>заменИТЬсЛоВаМИ((ПуНкТаМп2'7
2.7.2>>;

пункт 1.1 изложить в следуюшей редакчии:
( 1.1 . Установить, что образовательные организации обеспечивают

реализацию образовательных гlрограмм дошкольного образования, начального

обшего, основного обшего, среднего общего, среднего профессионального

образования, дополнителъньж обп]еобразовательных программ, дополнительных

профессиональных программ при условии обязательного соблюдения ими

в соответствующей части:
постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от З0.06.2020 JЮ 16 (Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил сП з,|12,4,з598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работЫ образовательныХ ор.ur"ruu"Й и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID- 19)>;

методических рекомендаций (N4P з.112.4,о178l1-20, 3,1, Профилактика

инфекционных болезней . 2.4. Гигиена детей и подростков, Рекомендации

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения

рискоВ распросТранениЯ COVID- 19. МетодиЧеские рекомендации)),

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской

Федерации 08.05.2020;
других санитарно-эпидемиологических требований, методических



рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных

санитарных врачей и превентивных мер, направленных на предупрехtдение

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 201 9-пСоV,>;

в пункте 1.2 слова (по 9 августа> заменить словами (по 1 сентября);

пункт 1.3 гtризнать утратившим силу;

В пунктах 2,2.|,2.2 слова ((по 9 августа) заменить словами

(по б сентября),
в пункте 2:

в абзаце первом слова (пунктами2.5,2.5,t)) заменить словами ((пунктами

2.5.1 , 2.9>>:

в подпункте (б) [одпункта 2]

в абзаце второМ слова <до 400 кв. м) заменить словами (до 800 кв, м)),

подпyнкты 3, 5 признать утратившими силу;

в поДПУНкте 4 слова <работу кружков и секций,)) исключить;

в пункте 2.5:

слова ((косметическими саJiонами)) заменить словами ((косметическими

салонами, спа-салонами)) ;

дополнить пунктом 2.5.2 следуюшего содержания:

<<2,5.2, Установить, что ограничительные меры в виде приостановления

деятельности не распространяются на организации (работодателей),

являюшIиеся банями и саунами, и их работников при условии обязательного

соблюдения ими:.
постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 20.12.2оlз л9 ]о ((об утверждении санпин 2.|.2.зi50_13

<санитарно-эпидемиологические требования к размешению, устройству,

оборулованию, содержанию и режиму работы бань и саун);

методических рекомендаций (IvIP з.|l2.1.01 8 |-20, 3,1, Профилактика

инфекционных болезней, 2.|. Коммунальная гигиена, РекомендащиИ

по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и

распросТранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Iч[етодические

рекомендации)), утвержденных Главным государственным санитарным врачом

Российской Федер аL\ии 1 9.05.2020;

других санитарно-эпидемиологических требований, методических

рекомендаций Федералъной службы по надзору в сфере заrциты прав

потребителей И благополучия человека, рекомендаций главных

государственных санитарных врачей И превентивных М€р, направленных

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной

2019-пСоV.>;
в пункте 2.7]

в абзаце втором слова (на открытых спортивных сооружениях)) заменить

словами (на объектах спорта, в том числе спортивных сооружениях));

дополнить пунктами 2.7 .1,2.7 .2 следуюrцего содержания]

<<2.7 .|, Установить, что ограничительные меры, установленные
пунктом 1 настоящего распоряжения, не распространяются на:

7



оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом

на объектах спорта, включая услуги крьiтых спортивных сооружений,

бассейнов, фитне.-цarrров, фитнес-заJIов, спортивных залов (с организацией

индивидуальных и групповых занятий ("" более 2о человек) с загрузкой

объектов в объеме не более 5о % от единовременной пропускной способности

спортивного сооруlкения);
организацию спортивной подготовки на объектах спорта'

осушествляемую физкультурно-спортивными организациями, одной из целей

деятельности которых является осуществление спортивной подготовки

на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной

подготовки, а также организациями дополнительного образования детей,

осушествляюшими деятельность в области физической культуры и спорта,

профессl{ональныN{И образовательнымИ организациями, осуществляюшими

деяте.-1ъность В области физической культуры и спорта;

реа*цизацию календарного плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий города Енисейска, в том числе

включаюшего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия

по реыrизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ((готов

к труду и обороне> (далее - комплекс ГТО), без присутствия зрителей;

реализацию календарных планов физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий муниципальньiх образований, в том числе

включающих В себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия

по реализации комплекса Гто, без присутствия зрителей.

2.7.2. обязать субъекты физической культуры и спорта в Российской

Федерации, оказывающие услугИ И (или) реализующие мероприятия,

гIредусмотренные пунктом 2.|о.2 настоящего распоряжения, обеспечить

соблюдение в соответствуюц]еЙ части:

методических рекомендаций (VIР з.|12.1.0184-20. з,1, Профилактика

инфекционных болЪзней , 2.1. Коммунальная гигиена. РекомендациИ

по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков

распространения CQVID-19. iVlетодические рекомендации)), утвержденных

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации

25.05,2020;
методических рекомендаций (МР з.|12.|,0|92-20, 3,1, Профилактика

инфекциОнныХ болезней. 2.|, КомМунальнаЯ гигиена. Рекомендации

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) в учреждениях

физической культурь| И спорта (открытых и закрытых спортивных

сооружениях, физкультурно-оздоровитепьных комплексах, плавательных

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации)), утвержденных
ГлавньтМ государственным санитарным врачом Российской Федерации

04.06.2020;
других санитарно-эпидемиологических требований, методических

рекоме;даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей И благополучия человека, рекомендаций главных

государственных санитарных врачей И превентивных Мер, направленных



на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной

2019-nCoV.>;
дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

<<2.g. Установить, что ограничительные N{еры, установленные

гlунктом 2 настоящего распоряжения, не распространяются на рuбо,у:{:::::
библиотек при условии обязательного соблюдения ими в соответствующеи

части:
методических рекомендаций (N{P з.112,1 ,01 94-20, 3,1 , Профилактика

инфекционных болЪзней. 2.|, Коммунальная гигиена, Рекомендации

по проведениЮ профилактических мероприятий "9_ -Iр,Дупрехtдению
распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекции (CQVID-I9) в музеях,

NI},зеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, N4етодические

рекоNlендации)), утвержденных Главным государственным санитарным врачом

РоссийскойФедерацИи10.06.2020,втомЧИсЛеВЧасТиЗаПреТаПроВеДенИя
в поl\,{ещениях N,{узея массовых мероприятий;

методических рекомендац;й,,пдр з.|l2.1.0195_20. з.1, профилактика

инфекционных болезней, 2.|. Коммунальная гигиена, Рекомендации

по проведению профилактических мероприятий по предупреждению

рас11ространения новой коронавирусной инфекции (CovID- 19) в библиотеках,

I\4етодические рекомендации)), утвержденных Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации |9,06,2020, в том числе в части

запрета проведения в помещениях библиотек массовых мероприятий;

Других санитарно-эгIидемиологических требованиЙ, методических

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

поrр.б"rелей И благополучия человека, рекомендаций главных

государственньiх сацитарных врачей И превентивных мер, направленных

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной

2019-пСоV.>.
2. Опубликовать настояшее распоряжение на официальном интернет-

портале органов
WWW.eniSeySk.com.

местного самоуправления города Енисейска

3. Распоряжение встyпает

огIубликования.

собой

Исполняюший обязанности
главы города

в силу с момента его официального

о.В.Степанова

4. Контроль над исполнением настояlцего распоряжения оставляю за

,


