
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2021 № 803

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  26.07.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указами  Губернатора  Владимирской  области  от
21.07.2021 № 118 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020  №38»,  23.07.2021  №  119  «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 26.07.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

1.1. в пункте 26
1.1.1. абзац 33 изложить в следующей редакции:

«Допускается деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметиче-
ских салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, предусматри-
вающих очное присутствие гражданина, при условии соблюдения требований
Методических рекомендаций 3.1/2.2.0173/1-20 "3.1. Профилактика инфекцион-
ных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы сало-
нов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020,  и  реко-
мендаций Главного государственного санитарного врача по Владимирской об-
ласти, в том числе:»;

1.1.2. абзац 45 изложить в следующей редакции:
«выделение для приема пищи персоналом специально оборудованного по-

мещения с раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук антисепти-
ком,  а  также соблюдение ограничений по количеству  одновременно находя-
щихся в нем работников в зависимости от площади помещения;»;

1.1.3. дополнить абзацами 58-60 следующего содержания:
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«- использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа, в
том числе применение перчаток, одноразовых шапочек и масок (со сменой каждые
3 часа) или фильтрующего респиратора, носков, закрытой обуви (тапочек или ту-
фель), наличие у работников медицинских костюмов (халатов), а также обязатель-
ное мытье рук и мылом с последующей обработкой антисептиком после обслужи-
вания каждого посетителя, за исключением применения перчаток при оказании па-
рикмахерских услуг и массажа;

- применение для посетителей вендинговых аппаратов для чая, кофе и т.д. с
соблюдением мер, обеспечивающих гигиеничность устройств самообслуживания,
включая очистку и дезинфекцию контактных поверхностей данных аппаратов, а
также сбор и утилизацию использованной одноразовой посуды;

- осуществление трудовой деятельности граждан старше 65 лет, прошедших
вакцинацию против COVID-19, с соблюдением всех мер предосторожности , в том
числе обязательного ношения защитных масок, соблюдения правил личной гигие-
ны.».

1.2. пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Установить, что организации независимо от форм собственности и ин-

дивидуальные предприниматели, граждане, находящиеся на территории Гусь-Хру-
стального района Владимирской области,  обязаны обеспечить  неукоснительное
выполнение и соблюдение запретов и требований, установленных настоящим по-
становлением,  санитарно-эпидемиологических  требований  и  постановлений,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации, Главным государственным санитарным врачом по Владимирской области и
Главным государственным санитарным врачом по Гусь-Хрустальному району, в
соответствующих сферах деятельности.

Несоблюдение гражданами,  организациями и индивидуальными предприни-
мателями запретов, требований и постановлений, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, является основанием для привлечения их к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством».

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
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