
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 1  П 1. шш

о  внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Беловского городского округа и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекнии (COVID- 
19)»

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Беловского городского округа и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений Администрации 
беловского городского округа от 19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 
04.04.2020 №930-п, от 06.04.2020 №946-п) следующие изменения.

1.1. Признать утратившим силу абзац третий подпункта 3.3.
1.2. Абзац пятый подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«работу косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 

саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина, за исключением включенных в перечень организаций 
(индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучрм населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный распоряжением
Правительства Кемеровской области -  Кузбасса от 03.04.2020 №170-р.».

1.3. Дополнить пункт 3. подпунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Предоставление нотариальных услуг нотариусами осуществляется в 

соответствии с перечнем нотариальных действий экстренного и неотложного 
характера, установленным Кемеровской областной нотариальной палатой.».

1.4. Пункты 7-9  изложить в следующей редакции:
«7. Гражданам, вернувшимся в Российскую Федерацию, прибывшим в 

международные аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка (Спиченково):
7.1. Проживающим на территории Беловского городского округа обеспечить 

изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не 
подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных дней со дня 
прибытия.



7.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обрашаться за медицинской 
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских 
организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115; 8 (384 
52)2-16-32 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

8. Гражданам, прибывшим на территорию Беловкого городского округа через 
аэропорты г. Кемерово, г. Новокузнецка из г. Москвы, а также прибывшим другими 
видами транспорта из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:

8.1. Сообшать по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115; 8 (384 52)2-16- 
32 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Беловский 
городской округ, месте нахождения, датах пребывания в г. Москве, г. Санкт- 
Петербурге, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте 
фактического пребывания.

8.2. Проживаюшим на территории Беловского городского округа обеспечить 
изоляцию в домашних условиях (нахождение в изолированном помешении, 
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не 
подвергнутыми изоляции) на срок 14 календарных дней со дня прибытия.

8.3. В случае появленры любого ухудшения состояния здоровья (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обрашаться за медицинской 
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских 
организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115; 8 (384 
52)2-16-32 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

9. Рекомендовать гражданам, прибывтим на территорию Беловского городского 
округа из других субъектов Российской Федерации, за исключением г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга:

9.1. Сообщать по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115; 8 (384 52)2-16- 
32 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru о своем прибытии в Беловский 
городской округ, месте нахождения, контактную информацию, включая сведения о 
месте регистрации и месте фактического пребывания.

9.2. Проживающим на территории Беловского городского округа обеспечить 
изоляцию в домашних условиях в месте жительства или месте пребывания 
(нахождение в изолированном помешении, позволяющем исключить контакты с 
иными лицами, не подвергнутыми изоляции) продолжительностью 14 календарных 
дней со дня прибытия.

9.3. В случае появленргя любого ухудшенргя состоянргя здоровья (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских 
организаций и сообщить по номерам телефонов 8-800-201-25-22; 112; 115; 8 (384 
52)2-16-32 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.».

1.5. В пункте 18:
в абзаце четвертом слова «железнодорожные вокзалы» заменить словами «авто- 

и железнодорожные вокзалы»;
абзац цятый изложить в следующей редакции:
«обеспечить транспортирование лиц, указанных в подпункте 22.4. настоящего 

постановления, до места изоляции в условиях обсерватора и до места изоляции в 
домашних условиях.».

1.6. Подпункт 22.4. изложить в следующей редакции:
«22.4. Куратору по организации здравоохранения на территории Беловского 
городского округа (Гордеев М.С.) совместно с заместителем Главы Беловского
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городского округа по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг 
(Колесник А.В.), начальником ЛО МВД России на ст. Белово (Стешенко С.В.), 
начальником МО МВД России «Беловский» (Варламов А.В.), ТО Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе 
(Урванцева Е.В.) обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, 
вернувшихся в Российскую Федерацию, из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
прибывших на железнодорожный вокзал на станции Белово и другими видами 
транспорта и проживающих в других субъектах Российской Федерации, на срок 14 
календарных дней со дня их прибытия в условиях обсерватора.»

2. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) обеспечить опубликование в 
газете «Беловский вестник». Отделу информационных технологий (Александрова 
С.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Беловского 
городского округа А. В. Курносов


