
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о в. о б. 2020 № / - /У  /  '  / г

О продлении срока отдельных мероприятий 
по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, 

внесении изменений в некоторые постановления 
Администрации Беловского городского округа

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса от 04.06.2020 № 80-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 14.06.2020 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 редакции 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 №П7б-п, от
12.05.2020 №1204-п, от 18.05.2020 №1238-п, от 25.05.2020 № 1309-п, от
01.06.2020 № 1365-п).

2. Возобновить:
2.1. На территории муниципального образования «Беловский городской 

округ Кемеровской области - Кузбасса» с соблюдением противоэпидемических 
требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека:



деятельность объектов розничной торговли непродовольственными 
товарами;

оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг; 
оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви; 
оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, 

химчистки;
оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных 

потолков;
оказание услуг фотосалонов.
2.2. Работу торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных 

комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, 
имеющих на территории (в здании, строении и (или) помещении) совокупность 
торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, за 
исключением работы в них объектов общественного питания, кинозалов, 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, с соблюдением 
противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том 
числе:

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки); 
организация условий обработки рук кожными антисептиками для 

персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе);
ограничение на предельное количество лиц, которые одновременно могут 

находиться в торговом зале (помещении) в зависимости от площади торгового 
зала (помещения), не более 1 человека на 4 квадратных метра;

соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с 
нанесением специальной разметки);

влажная уборка помещений, оборудования, санузлов каждые 2 - 3  часа с 
использованием дезинфицирующих средств с размещением графика уборки;

обеспечение масочного режима в помещениях, наличие средств 
индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи 
посетителям;

ограничение доступа к объектам общественного питания, кинозалам, 
детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, зонам отдыха.

2.3. Оказание услуг организациями общественного питания, 
предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, 
террасах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, 
проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки), с соблюдением 
противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том 
числе:

расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка 
перегородок между столами;

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);



организация условий обработки рук кожными антисептиками для 
персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе, 
предоставление по запросу посетителей антисептиков на стол);

использование одноразового меню;
обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре 95 

градусов либо применение одноразовой посуды;
влажная уборка помещений, оборудования, столов, санузлов каждые 2-3 

часа с использованием дезинфицирующих средств.
2.4. Оказание услуг для индивидуальных занятий населением 

физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров (фитнес- 
залов), кроме бань, саун, бассейнов, при условии загрузки объектов спорта в 
объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности и 
после проверки готовности с учетом соблюдения рекомендаций, 
установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечение на входе в организацию (а в случае наличия отдельных 
входов для работников и для посетителей -  на каждом таком входе) 
возможности обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 
этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов);

ограничение входа в спортивные сооружения лиц, не связанных с их 
деятельностью;

обслуживание по предварительной записи, с соблюдением дистанции 1,5 
метра между посетителями, спортивным оборудованием путем нанесения 
сигнальной разметки в студиях групповых занятий, исходя из площади залов 
для занятия спортом (4 квадратных метра на 1 посетителя);

проветривание помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса 
занятий;

обеззараживание воздуха замкнутых помещений бактерицидными 
ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для 
применения в присутствии людей;

проведение влажной уборки всех помешений, в том числе мест обшего 
пользования, спортивного инвентаря, скамеек, лежаков, с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия ежедневно 2 раза в день, 
туалетных комнат, контактных поверхностей тренажеров и дверных ручек -  
ежедневно каждые 2 часа.

использование работниками и посетителями физкультурно-спортивных 
организаций (в т.ч. фитнес-центров, фитнес-залов) перчаток и средств 
индивидуальной защиты органов дыхания - масок (одноразовых или 
многоразовых) со сменой каждые 2-3 часа или фильтрующего респиратора.

2.5. Деятельность библиотек, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления Беловского городского округа, с соблюдением 
противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при 
соблюдении следующих условий:

исключение проведения массовых мероприятий;



соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания) работниками и посетителями;

ограничение количества пользователей, находящихся в помещениях 
библиотек одновременно, при соблюдении социального дистанцирования из 
расчета не менее 20 квадратных метров на 1 человека и общего количества 
пользователей не более 100 человек в день;

ограничение времени пребывания пользователей в зонах абонементного 
обслуживания не более 20 минут;

осуществление обработки поверхностей и проветривания помещений;
дезинфекция принятых от пользователей документов.
3. С 08.06.2020 образовательным организациям, предоставляющим 

дошкольное образование на территории Беловского городского округа, 
обеспечить работу в штатном режиме с соблюдением действующих санитарно- 
эпидемиологических требований.

4. Организациям дополнительного образования, осуществляющим в 
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, организовать работу с 
детьми индивидуально либо малыми группами (не более 10 человек) с 
соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

5. Организациям отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей, в 
том числе оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей, лагерям 
труда и отдыха для подростков, включенным в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления на территории муниципального образования 
Беловского городского округа, 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. Осуществлять перевозку детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления, а также к местам проведения мероприятий в природной среде 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».

7. Религиозным организациям при совершении религиозных обрядов и 
церемоний различных конфессий соблюдать следуюшие условия:

ограничение на участие в богослужениях, религиозных обрядах и 
церемониях, проводимых в помешениях религиозных организаций, лиц с 
высоким риском тяжелого течения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) (населения старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в 
первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.



диабетом), с рекомендацией о предпочтительном проведении таких 
мероприятий на дому;

обязательное соблюдение масочного режима (использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания) в религиозных организациях;

соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между 
людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций с 
нанесением соответствующей разметки;

соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание
помещений, использование устройств обеззараживания воздуха,
антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и 
предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных 
обрядов, и другое);

проведение разъяснительной работы с населением;
исключение доступа посетителей в помещения религиозных организаций, 

в которых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
среди священнослужителей.

8. 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 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 №Ю62-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, от 01.06.2020 № 1365-п)
следующие изменения:

8.1. Абзац третий пункта 2 исключить;
8.2. В абзаце третьем подпункта 3.1-1 слова «, к которым относятся в 

том числе религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий» 
исключить;

8.3. Абзац четвертый подпункта 3.3 исключить.
8.4. Абзац первый пункта 8 дополнить словами «, а также адвокатов, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность, при предъявлении 
удостоверения адвоката».

8. Внести в Постановление Администрации Беловского городского округа
от 19.04.2020 № 1062-п «О дополнительных мерах по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Беловского городского округа» (в редакции постановления Администрации 
Беловского городского округа от 26.04.2020 № 1118-п от 26.04.2020)
изменение, исключив пункт 4.

9. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 01.06.2020 №1365-п «О дополнительных мерах по противодействию 
распространению на территории Беловского городского округа новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)) следующие изменения:



9.1. Абзацы второй, третий пункта 3 изложить в следующей редакции;
«физкультурно-спортивным организациям (спортивным школам,

спортивным школам олимпийского резерва, училищам олимпийского резерва), 
детско-юношеским спортивным школам возобновить организацию 
тренировочного процесса в спортивных залах, на ледовых аренах;

организацию тренировочных мероприятий профессиональных 
спортивных клубов, спортивных федераций и физкультурно-спортивных 
организаций независимо от форм собственности.».

10. Внести следующие изменения в Перечень территорий общего 
пользования: парки, скверы, аллеи, бульвары, площади, набережные, места 
массового отдыха у воды, иные места культуры и отдыха, посещение которых 
гражданами запрещено, утвержденный постановлением Администрации 
Беловского городского округа от 30.04.2020 № 1174-п «Об утверждении 
перечня территорий, посещение которых запрещено» (в редакции 
постановления от 25.05.2020 № 1309-п);

10.1. Пункты 1, 2, 5-21 -  исключить.
11. Заместителю Г лавы Беловского городского округа по 

промышленности, развитию потребительского рынка и услуг (Колесник А.В.) 
организовать проведение проверок готовности фитнес-центров, фитнес-залов к 
оказанию услуг и приему посетителей на предмет соблюдения МР 3.1/2.1.0183- 
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», иных санитарно- 
эпидемиологических требований комиссией в составе сотрудников:

управления потребительского рынка и предпринимательства 
Администрации Беловского городского округа;

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в г. Белове и Беловском районе (по согласованию);

(представителя собственника (владельца)) физкультурно-спортивной 
организации.

Состав комиссии для каждой конкретной физкультурно-спортивной 
организации утверждается заместителем Главы Беловского городского округа 
по промышленности, развитию потребительского рынка и услуг.

12. Первому заместителю Главы Беловского городского округа 
(Горелова А.В.) организовать проведение проверок готовности физкультурно
спортивных организаций (за исключением фитнес-центров, фитнес-залов) к 
оказанию услуг и приему посетителей на предмет соблюдения МР 3.1/2.1.0183- 
20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 
плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», иных санитарно- 
эпидемиологических требований комиссией в составе сотрудников:



муниципального учреждения, подведомственного управлению 
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Беловского городского округа;

территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в г. Белово и Беловском районе (по согласованию);

руководителя физкультурно-спортивной организации.
Состав комиссии для каждой конкретной физкультурно-спортивной 

организации, указанной в настоящем пункте, утверждается первым заместителем 
Г лавы Беловского городского округа.

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городской 
газете Беловский вестник и размещению на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

вступает в силу со дня подписания.

А.В. Курносов


