
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 G. о 1.2020 / 1̂ 6 ' 5 ' ' ^

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 инфекции (COVID- 
19)»

В связи с усилением ограничительных мероприятий в соответствии с 
распоряжением Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг 
«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области 
-  Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской 
области- Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, 
от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №26-рг, от 08.04.2020 №41- 
рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг).

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, от 13.04.2020 №1029-п) следующие 
изменения.

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Запретрггь:
посещение парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, детских площадок;
нахождение и передвижение несовершеннолетних без сопровождения 

родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах.».
1.2. В подпункте 3.1. слово «музеев,» исключить.
1.3. Дополнить подпунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. До особого распоряжения проведение театрально-зрелищных, 

культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других 
массовых меропррытий, к которым относятся в том числе религиозные массовые 
обряды и церемонии различных конфессий.».



1.4. в  подпункте 3.2. слова», а также работу учреждений библиотечной сети и 
учреждений культурно-досугового типа» исключить.

1.5. В пункте 3.3.:
в абзаце первом цифры «12.04.2020» заменить цифрами «19.04.2020»;
в абзаце четвертом после слов «аптечных пунктов,» дополнить словами 

«специализированных салонов оптики, финансовых организаций,» .
1.6. В подпункте 3.4. цифры «12.04.2020» заменить цифрами «19.04.2020».
1.7. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать гражданам, проживающим в Беловском городском округе:
воздержаться от посещения религиозных объектов;
не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы), осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Кемеровской области - Кузбасса, в случае 
если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления 
отходов. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности, деятельность иных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления.».

1.8. Дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси.».

1.9. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гражданам, прибывшим на территорию Ведовского городского округа 

всеми видами транспорта из всех субъектов Российской Федерации, за исключением 
транспорта, задействованного для осуществления внутренних и транзитных 
грузоперевозок:».

1.10. Абзац второй подпункта 8.2. изложитъ в следующей редакции:
«Изоляция лиц, не проживающих на территории Ведовского городского округа,

осуществляется по месту прибытия (исключая гостиницы, общежития) или в 
обсерваторе.».

1.11. Пункт 9, абзацы третий, четвертый пункта 18 исключить.
1.12. Дополнрггь пунктом 11-1 следующего содержания:



« 11-1 Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных организаций, осуществляющих 
управление многоквартирным домом или его обслуживание:

Организовать и обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий общего 
имущества в многоквартирных домах не реже одного раза в день в соответствии с 
рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях 
недопущенрм распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
являющимися приложением к письму Роспотребнадзора от 03.04.2020 №02/5925- 
2020-24;

Обеспечить ограждение сигнальными лентами детских и спортивных площадок. 
Расположенных на прилегающих территориях к многоквартирным домам.».

1.13. Дополнить подпунктом 11.3. следующего содержания:
«11.3. В отношении деятельности которых установлены ограничительные меры 

в соответствии с рещением Президента Российской Федерации или настоящим 
постановлением, вправе принять рещения об установлении перечня работников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), осуществляющих функции 
охраны объектов недвижимого имущества, а также мероприятия по поддержанию их 
систем жизнеобеспечения.».

1.14. Дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Театрально-зрелищным учреждениям культуры, музеям, библиотекам, 
культурно-досуговым учреждениям, образовательным учреждениям культуры, 
находящихся в ведении Администрации Ведовского городского округа, установить 
особый режим работы с возможностью функционирования в удаленном доступе без 
приема посетителей с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

Определить список работающих из числа работников указанных в настоящем 
пункте учреждений. Необходимых для обеспечения их деятельности в режиме 
удаленного доступа.».

1.15. Внести в пункт 18 следующие изменения:
абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова «между населенными пунктами Кемеровской области -  
Кузбасса, а также» исключить.

1.16. Подпункт 22.4. изложить в следующей редакции:
«22.4. Куратору по организации здравоохранения на территории Ведовского 

городского округа (Гордеев М.С.) совместно с заместителем Главы Ведовского 
городского округа по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг 
(Колесник А.В.), начальником ЛО МВД России на ст. Велово (Стешенко С.В.), 
начальником МО МВД России «Веловский» (Варламов А.В.), ТО Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в г. Велово и Ведовском районе 
(Урванцева Е.В.):

обеспечить проведение мероприятий, связанных с выявлением лиц с 
признаками инфекционного заболевания, прибывающих на авто- и железнодорожные 
вокзалы, железнодорожные станции, железнодорожные платформы, находящиеся на 
территории Ведовского городского округа, а также автомобильным транспортом;



обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в 
Российскую Федерацию, прибывших в Беловский городской округ из всех субъектов 
Российской Федерации, на авто- и железнодорожные вокзалы, железнодорожные 
станции, железнодорожные платформы, находящиеся на территории Беловского 
городского округа, а также автомобильным транспортом, на срок 14 календарных 
дней со дня их прибытия:

для лиц, проживающих в Беловском городском округе, - в домашних условиях;
для лиц, проживающих в других субъектах Российской Федерации, - по месту 

прибытрм (исключая гостиницы, общежития) или в обсерваторе.».
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.

А. В. Курносов


