КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о 1. о 6.2020

№

О дополнительных мерах по противодействию распространению на
территории Беловского городского округа новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

В целях реализации распоряжения Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 29.05.2020 № 73-рг «О продлении срока отдельных мероприятий
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса»:
1.
Продлить по 07.06.2020 срок мероприятий (в том числе
ограничительных),
предусмотренных
постановлением
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 ред. постановлений Администрации Беловского городского
округа от 19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 01.04.2020 №930-п, от
06.04.2020 №946-п, от 13.04.2020 №1029-п, от
16.04.2020 №1055-п, от
19.04.2020 №1062-п, от 26.04.2020 №1118-п, от
05.05.2020 №1176-п, от
12.05.2020 №1204-п, от 18.05.2020 №1238-п, от 25.05.2020 № 1309-п.
2.
Возобновить с 01.06.2020:
2.1. Посещение вплановом порядке многопрофильных амбулаторно
поликлинических медицинских организаций, обеспечивающих оказание
амбулаторной помощи в полном объеме пациентам с онкологическими
заболеваниями,
болезнями
сердечно-сосудистой
системы,
болезнями
эндокринной системы, включая диагностику выездными бригадами,
обследование и лечение на дому.

2.2. Показ кинофильмов под открытым небом государственным
автономным учреждением культуры «Кузбасскино» при соблюдении
следующих условий:
с разметкой территории для обеспечения соблюдения посетителями
социального дистанцирования не менее 1,5 метра;
ограничение количества зрителей: не более 30 человек одновременно
либо не более 10 автомобилей одновременно.
2.3. Для граждан, проживающих на территории Кемеровской области Кузбасса, проведение физкультурных мероприятий (спортивный туризм) в
части организации сплавов по рекам для групп до 15 человек.
3.
Разрещить с соблюдением рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и
спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах), утвержденных Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 22.05.2020 МР 3.1/2.1.0183-20, при условии загрузки объектов
спорта в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной
способности спортивного сооружения:
физкультурно-спортивным
организациям
(спортивным
школам,
спортивным школам олимпийского резерва, училишам олимпийского резерва)
возобновить организацию тренировочного процесса в спортивных залах, в том
числе на ледовых аренах;
организацию
тренировочных
мероприятий
профессиональных
спортивных клубов и организаций вне зависимости от форм собственности.
4.
Разрешить на объектах муниципального образования «Беловский
городской округ» трудовую деятельность обучающихся в образовательных
организациях, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса,
состоящих в студенческих отрядах, заключивших соответствующие договоры с
работодателями, а также сезонную подростковую трудовую занятость в рамках
трудового законодательства Российской Федерации.
5.
Стационарным
организациям
отдыха
и
оздоровления,
осуществляющим реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей на
территории муниципального образования «Беловский городской округ»,
обеспечить подготовку к работе в соответствии с методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 25.05.2020 № МР 3.1/2.4.0185-20
«Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их
оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
6.
Первому заместителю Главы Беловского городского округа
Гореловой А.В. организовать приемку стационарных организаций отдыха и

оздоровления
муниципальными межведомственными
комиссиями по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, организованными в
соответствии с пунктом 7.1 постановления Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.03.2019 № 209 «О порядке реализации мероприятий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».
7.
Образовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную деятельность на территории муниципального образования
«Беловский городской округ», обеспечить организацию проведения практики в
очной форме,
предусмотреннойобразовательной программой, на основе
договоров
с
организациями, осуществляющими деятельность
по
образовательной программе соответствующего профиля. Практика может быть
проведена непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
8.
Руководителям организаций, заключивших договоры на проведение
практики,
руководителям образовательных организаций
обеспечить
организацию проведения практики в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача по Кемеровской области от 11.04.2020 №
11 «О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области Кузбассе», 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)»,
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав
потребителей и благополучия человека от 08.05.2020
№
02/8900-2020-24 «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» и
иными методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере
зашиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека,
регламентирующими деятельность организаций, в которых предполагается
проведение практики.
9.
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 ред.
постановлений Администрации Беловского городского округа от 19.03.2020 №
784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 01.04.2020 №930-п, от 06.04.2020 №946-п, от
13.04.2020 №1029-п, от 16.04.2020 №1055-п, от 19.04.2020 №1062-п, от
26.04.2020 №1118-п, от 05.05.2020 №1176-п, от 12.05.2020 №1204-п, от
18.05.2020 №1238-п, от 25.05.2020 № 1309-п) следующие изменения:
9.1.
Абзац третий пункта 2 дополнить словами «, за исключением
случаев трудовой деятельности обучающихся, сезонной подростковой трудовой

занятости, а также прохождения практики в очной форме, предусмотренной
образовательной программой».
9.2. Пункт 3.1 после слов «детских развлекательных центров»
дополнить словом «, аттракционов».
9.3. В абзаце цятом подцункта 3.3 слова «, 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
благополучия 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» исключить.
9.4.
Подпункт 12.5 изложить в следующей редакции: «12.5.
Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории
Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами, за исключением трудовой
деятельности обучающихся, сезонной подростковой трудовой занятости, а
также прохождения
практики
в очной форме,
предусмотренной
образовательной программой.».
10.
Внести в постановление Администрации Беловского городского
округа от 12.05.2020 № 1204-п «О дополнительных мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 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)» следующие
изменения:
10.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданам, находящимся на территории Беловского городского
округа, соблюдать масочный режим (использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания):»
11.
Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«занятия на открытых спортивных площадках и стадионах.».
12. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Разрешить физкультурно-спортивным организациям возобновить с
соблюдением
санитарно-эпидемиологических
требований
организацию
тренировочного процесса на открытых спортивных площадках и стадионах.».
13. Установить, что в постановлении Администрации Беловского
городского округа от 14.03.2020 № 709-п «О введении режима «Повыщенная
готовность» на территории Беловского городского округа и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19)» (в ред. постановлений Администрации Беловского городского округа от

19.03.2020 № 784-п, от 27.03.2020 №868-п, от 01.04.2020 №930-п, от 06.04.2020
№946-п, от 13.04.2020 №Ю29-п, от 16.04.2020 №1055-п, от 19.04.2020 №1062-п,
от 26.04.2020 №1118-п, от 05.05.2020 №1176-п, от 12.05.2020 №1204-п, от
18.05.2020 №1238-п, от 25.05.2020 № 1309-п) действие подпункта 3.1-1. не
распространяется на мероприятия по подготовке к торжественному прохождению
войск, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, проводимые с 03.06.2020 по 24.06.2020.
14. Отделу информационных технологий (Александрова С. А.) и
управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации Беловского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
опубликование в городской газете Беловский вестник.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

А.В. Курносов

