
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 

пгт. Лоухи от 21 сентября 2020 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Лоухского муниципального 
района от 10.09.2020 № 272 

В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2Q19», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании статьи 2 Закона Республики 
Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-3PK «О некоторых вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Республике Карелия», Распоряжением главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года 
№ 127-р "О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима 
повышенной готовности" (в редакции от 14.03.2020 г. № 145-р, от 16.03.2020 г. № 151-р, 
от 17.03.2020 г. № 156-р, от 19.03.2020 г. № 165-р, от 25.03.2020 г. № 179-р, от 27.03.2020 
г. № 182-р, от 27.03.2020 г. № 184-р, от 30.03.2020 г. № 186-р, от 31.03.2020 г. № 190-р, от 
31.03.2020 г. № 192-р, от 03.04.2020 г. № 200-р, от 07.04.2020 г. № 206-р, от 23.04.2020 г. 
№ 235-р, от 27.04.2020 г. № 241-р, от 28.04.2020 г. № 242-р, от 29.04.2020 г. № 246-р, от 
01.05.2020 г. № 247, от 02.05.2020 г. №248, от 03.05.2020 г. № 248, от 05.05.2020 г. № 250, 
от 09.05.2020 г. № 255-р, от 11.05.2020 г. № 256-р, от 12.05.2020 г. № 257-р, от 14.05.2020 
г. № 295, от 15.05.2020 г. № 296-р, от 17.05.2020 г. № 297-р, от 19.05.2020 г. № 309-р, от 
20.05.2020 г. № 313-р, от 23.05.2020 г. № 318-р, 22.05.2020 г. № 320-р, 27.05.2020 г. № 327-
р, 29.05.2020 г. № 330-р, 06.06.2020 г. № 341-р, от 08.06.2020 г. № 344-р, от 09.06.2020 г. 
№ 345-р, от 14.06.2020 г. № 350-р, от 18.06.2020 г. № 359-р, от 19.06.2020 г. № 364-р, от 
29.06.2020 г. № 383-р, от 02.07.2020 г. № 390-р, от 10.07.2020 г., от 10.07.2020 г. № 404-р, 
от 15.07.2020 г. № 409-р, от 22.07.2020 г. № 421-р, от 31.07.2020г. № 476-р, от 05.08.2020 
г. № 486-р, от 06.08.2020 г. № 491-р, 14.08.2020 г. №509-р, от 18.08.2020 г. № 514-р, от 
27.08.2020 г. № 529-р, от 01.09.2020 г. № 536-р, от 15.09.2020 г. № 561-р, от 18.09.2020 г. 
№ 565-р) Администрация Лоухского муниципального района постановляет: 



1. Внести в Постановление Администрации Лоухского муниципального района от 
10.09.2020 № 272 «О принятии мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Лоухского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 
«1) установить продолжительность вахты не менее чем две недели для работников, 

прибывающих из других субъектов Российской Федерации, и работников, прибывающих 
из других муниципальных образований Республики Карелия, в соответствии с 
Временными правилами работы вахтовым методом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 601;». 

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При проведении на территории Лоухского муниципального района 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий организаторам 
обеспечить использование участниками мероприятий средств индивидуальной защиты 
(масок), соблюдение санитарного режима (наличие разрешенных к применению 
дезинфекционных средств), а после проведения таких мероприятий незамедлительно 
проводить уборку помещений, в уборку помещений включить мероприятия по 
дезинфекции.». 

1.3. Дополнить пунктом 11.1.1 следующего содержания: 
«11.1.1. МКУ Районное управление образования Лоухского района организовать 

деятельность муниципальных образовательных организаций, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы, обеспечив реализацию 
образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе: 

организовать образовательный процесс в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, с учетом 
площади учебного помещения и с соблюдением между участниками образовательного 
процесса дистанции не менее 1,5 метра, в том числе посредством нанесения в помещениях 
для групповых занятий специальной разметки на сцене, хореографическом зале, хоровом 
классе, методом расстановки стульев и столов, спортивного, учебного или иного 
оборудования, зигзагообразной рассадки по одному человеку за партой или расстановки 
учащихся в учебном помещении в зависимости от темы занятия, а также закрытия части 
кабинок для переодевания; 

разрешить деятельность педагогов дополнительного образования организаций 
дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций по 
окончании образовательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в случае проведения учебных занятий для одного класса 
(группы) обучающихся; 

расписание (график) учебных занятий должно быть составлено с целью 
минимизации контактов обучающихся и согласовано с администрацией 
общеобразовательной организации; 

установить при входе в помещения для занятий физической культурой, спортом, 
хореографией, а также в санитарных узлах дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук; 

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок или лицевых 
защитных экранов) педагогическими работниками и учебновспомогательным персоналом 
образовательной организации; 

обеспечить проведение сквозного проветривания учебных помещений во время 
перемен, уборку помещений и обработку мебели, оборудования и инвентаря, 
музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих средств.». 



1 .4. Пункт 11.18 изложить в следующей редакции: 
«11.18. Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям Лоухскош 

муниципального района, осуществляющим деятельность в области спорта: 
деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, деятельность 

в области спорта прочую при условии обеспечения выполнения Рекомендаций по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 
культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), 
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 4 июня 2020 года.». 

2, Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Лоухского муниципального района и опубликовать в газете «Наше Приполярье». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.О. Главы Администрации 
Лоухского муниципального района Е.А. Финский 


