
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2021 № 1093

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  30.07.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
06.08.2021 № 127 «О внесении изменения в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  15.09.2021  №  142  «О  внесении  изменения  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  04.10.2021  №  153  «О
внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», на
основании Устава Гусь-Хрустального района

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 30.07.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение всех массовых мероприятий с количеством участников

более 500 человек, за исключением:
- массовых мероприятий в организациях образования;
- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с макси-

мальным числом зрителей не более 50% от общей вместимости зала при усло-
вии  соблюдения  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1.3597-20  "Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",
утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  22.05.2020  N  15,  и  Методических  рекомендаций
3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена.  Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)  при  осуществлении  деятельности  театров  и  концертных  организаций",
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 21.07.2020;
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-  массовых физкультурных и спортивных мероприятий с максимальным
числом зрителей не более 50% зрительских мест от общей вместимости объекта
спорта по согласованию с Департаментом физической культуры и спорта Вла-
димирской области.»;

1.2. в пункте 26:
1.2.1. абзац 19 исключить;
1.2.2. абзац 86 изложить в следующей редакции:
«Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и

иных организаций общественного питания вне зависимости от ведомственной
принадлежности и организационно-правовой формы, сезонных летних кафе при
стационарных предприятиях общественного питания, детских развлекательных
центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории
торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), салонов красоты, па-
рикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, со-
ляриев, саун, предусматривающих очное присутствие гражданина, фитнес-цен-
тров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ноч-
ных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) (далее - объекты) допускается с
15.10.2021 при условии допуска посетителей, имеющих действующий QR-код,
полученный с  использованием Единого  портала  государственных  и  муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного при-
ложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслу-
ги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), или на бумажном носителе сертификат
профилактической прививки от COVID-19, или отрицательный тест ПЦР (срок
действия - не более трех дней), или справку, подтверждающую, что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло
не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, ока-
зывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гра-
жданина (далее - справка).»;

1.3. дополнить пунктами 32, 33 следующего содержания:
«32.  Допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспече-

нии пропуска на мероприятия лиц, имеющих действующий QR-код, получен-
ный  с  использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных
услуг  (gosuslugi.ru)  или  с  использованием  специализированного  приложения
Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопко-
ронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-
19 или о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19.

33. Допускается посещение музейных экспозиций, интерьеров, выставок и
иных мероприятий в зданиях музеев, музеев-заповедников организованной экс-
курсионной группой до 30 человек,  прибывших на одном автотранспортном
средстве или обучающихся совместно, а также в составе сборной группы чис-
ленностью не более 10 человек при условии соблюдения требований Методиче-
ских рекомендаций 3.1/2.1.0194-20 "3.1.  Профилактика инфекционных болез-
ней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактиче-
ских мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых му-
зеях",  утвержденных Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 10.06.2020.»;



1.4. Изменить нумерацию пунктов согласно внесенным изменениям.
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 В.Н. Жарков
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