
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 

пгт. Лоухи от 16 октября 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 Л.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, от 16.10.2020 г. № 644-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. Пункт 8.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Запретить продажу товаров и предоставление услуг, включая услуги 

общественного транспорта (в том числе в случае уже произведенной оплаты) физическим 
лицам, не использующим средства индивидуальной защиты - маски. Исключением 
являются те услуги, которые по своему характеру не могут быть оказаны при 
использовании физическим лицом средств индивидуальной защиты - масок.». 

1.2. В пункте 9: 
- Подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать 

скопления работников и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не 
более 50 процентов работников.». 

- Подпункт 4 признать утратившим силу. 
- Дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) Ограничить направление работников в служебные командировки или 

служебные поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также привлечение лиц 
из других субъектов Российской Федерации для осуществления обязательств, основанных 
на трудовых и иных договорах.». 

1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Запретить проведение на территории Лоухского муниципального района 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью 50 
человек и более, за исключением проведения мероприятий на открытом воздухе. 

При проведении мероприятий (общественных встреч) с численностью менее 
указанной в абзаце первом настоящего пункта 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. 

Организаторам ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 
проводимых на открытом воздухе, обеспечить: 

установку стационарного диспенсера (дозатора) или мобильной стойки с 
диспенсером (дозатором) с кожным антисептиком, парфюмерно-косметической 
продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) при входе и 
выходе (в случае разделения потоков посетителей) в местах, доступных для посетителей, с 
обязательным размещением информации об используемом средстве (в случае отсутствия 
информации на упаковке); 

соблюдение социального дистанцирования; 
использование средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, у персонала 

- масок, перчаток).». 
1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Руководителям Муниципальных учреждений Лоухского муниципального 

района: 
1) принять дополнительные меры по санитарной обработке зданий, сооружений, 

вентиляционных систем, помещений; 
2) сократить число совещаний с участием приглашенных лиц; 
3) проводить совещания в режиме видео-конференц-связи; 



4) в местах проведения совещаний обеспечить наличие устройств открытого типа, 
предназначенных для кварцевания воздуха и поверхностей в помещении прямыми 
ультрафиолетовыми лучами бактерицидного эффекта (бактерицидных облучателей); 

5) провести разъяснительную работу с муниципальными служащими 
(работниками) на предмет отмены личных поездок в зарубежные страны; 

6) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени 
отдыха муниципальных служащих (работников), предусматривающий при наличии такой 
возможности: 

7) использование в приоритетном порядке электронного документооборота и 
технических средств связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением 
обязанностей; 

8) применение дистанционного формата работы, в первую очередь в отношении 
лиц, имеющих детей в возрасте до 10 лет; 

9) не проводить личные приемы граждан.». 
1.5. В пункте 11.14: 
- Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«предварительную запись с соблюдением временного интервала не менее 10 минут 

между посетителями для исключения контакта между ними, исключение ожидания 
обслуживания посетителями внутри помещения, а также запрещение входа в помещение 
лиц, не связанных с их деятельностью, для входной зоны организацию ожидания на 
улице;». 

- Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«Рекомендовать использовать настольные защитные экраны (перегородки).». 
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. 


