
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020  № 566

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  16.06.2020)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
15.06.2020 № 162 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  18.06.2020  №  165  «О  внесении  изменений  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  18.06.2020  №  169  «О
внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», от
25.06.2020 № 175 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  от  25.06.2020  №  176  «О  внесении  изменений  в  Указ
Губернатора  области  от  17.03.2020  №38»,  от  26.06.2020  №  178  «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 16.06.2020) « О введении режима повышенной готов-
ности»:

1.1. пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Продлить срок действия ограничительных мер, направленных на обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части необ-
ходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и стар-
ше с 29 июня по 12 июля 2020 года с возможным последующим продлением на
периоды не более 14 календарных дней каждый.» 

1.2. в пункте 1.2:
 1.2.1. подпункт «к» изложить в следующей редакции:
 «к) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, открытых и за-

крытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах
и фитнес-клубах с соблюдением дистанции расстановки спортивного оборудо-
вания не менее 1,5 метра, площади залов для занятий спортом – 4 кв. м на 1 по-



сетителя, использования кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции
не менее 1,5 метра».

1.2.2. дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) посещения парков, скверов и других мест отдыха при условии соблю-

дения социального дистанцирования и требований пункта 4.1 настоящего по-
становления.».

1.3. пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.  Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры  (за ис-

ключением музеев и библиотек), выставочных центрах и архивах.»
1.4. в пункте 4.3. слова «фитнес-центров,» исключить.
1.5. пункт 4.6 «Посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев об-

ращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребе-
нии (захоронении)» исключить.

1.6. пункт 4.7  исключить.
1.7. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:

«5.3.  Соблюдать  постановления  должностных  лиц  территориального
отдела  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  Владимирской области  в  г.  Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальном районе о нахождении в режиме изоляции на
дому (за исключением лиц, возвратившихся из служебной командировки).» 

1.8. Пункт 19. изложить в следующей редакции:
«19.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления

муниципальных образований (поселений)  района установить режим посещения
гражданами парков, скверов и других мест отдыха и организовать проведение
акарицидных обработок мест отдыха.».

1.9. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Временно до отмены режима повышенной готовности посещение гра-

жданами кладбищ допускать при соблюдении следующих условий:
- использование средств индивидуальной защиты;
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).
Следование граждан до территории кладбищ осуществлять личным транс-

портом.»
1.10. Пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Временно до отмены режима повышенной готовности восстановить

работу организаций (учреждений) культуры с целью обслуживания зданий, по-
мещений и без оказания услуг населению (за исключением музеев и библиотек)
при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государ-
ственного санитарного врача по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный
и Гусь-Хрустальном районе по организации работы и профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).».

1.11. Пункты 27, 28 считать пунктами 28, 29.
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.

Глава администрации района   А.В. Кабенкин


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

