
РЕСПУ БЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 

пгт. Лоухи от 23 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 
CGVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения CGVID-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, or 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, от 22.10.2020 г. №656-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 (CGVID-19) на территории Лоухского муниципального 
района» следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 10 дополнить словами «, а также мероприятий, участники 
которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-
тест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия». 

1.2. Подпункт 2 пункта 11.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Запретить организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Лоухского 
муниципального района, осуществлять иную деятельность (развлекательную, 
танцевальную) в местах предоставления продуктов питания и напитков посетителям, за 
исключением музыкального (инструментального, вокального) сопровождения 
непосредственно музыкантами, певцами.». 

1.3. Пункт 11.15 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Демонстрация кинофильмов, проведение театрально-концертных мероприятий 

должны осуществляться при условиях использования средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих 
посетителей (разделения потоков посетителей). При проведении театрально-концертных 
мероприятий с численностью 50 человек и более вход/выход посетителей должен 
осуществляться поэтапно, во избежание скопления очереди, с соблюдением принципа 
социального дистанцирования 1,5 метра. 

При проведении театрально-концертных мероприятий не допускается реализация 
продуктов питания.». 

1.4. Дополнить пунктом 14. L следующего содержания: 
«14.1. Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений Лоухского 

муниципального района: 
Активизировать на территории городских и сельских поселений волонтерское 

движение по оказанию помощи гражданам, в том числе находящимся на изоляции 
(самоизоляции) в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Содействовать в обеспечении минимизации контактов с иными лицами граждан, 
чья работа связана с регулярными выездами за пределы Республики Карелия, по 
возвращении на территорию Лоухского муниципального района. 

Обеспечить размещение на остановочных пунктах общественного транспорта (за 
исключением такси), вокзалах, пристанях и других подобных объектах информации об 
обязательном использовании средств индивидуальной защиты (масок) в общественном 
транспорте и при нахождении на остановочных пунктах общественного транспорта, 
вокзалах, пристанях и других подобных объектах. 

Обеспечить контроль за выполнением требований, установленных пунктами 7.2, 
7.3, 7.3.1 настоящего постановления, незамедлительно информировать Отделение МВД 
России по Лоухскому району и Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах (или Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Карелия) о прибывших на соответствующую территорию лицах и 
выявленных нарушениях режима самоизоляции.». 



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. 


