
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 

пгт. Лоухи от 5 декабря 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-2019», 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, от 16.10.2020 г. № 644-р, от 22.10.2020 г. №656~р, от 26.10.2020 г. № 659-р, от 
28.10.2020 г. № 663-р, от 30.10.2020 г. № 669-р, от 03.11.2020 г. № 672-р, от 04.11.2020 г. 
673-р, от 06.11.2020 г. № 677-р, от 10.11.2020 г. № 681-р, от 13.11.2020 г. № 684-р, от 
15.11.2020 г. 723-р, от 16.11.2020 г. № 726-р, от 18.11.2020 г. № 727-р, от 22.11.2020 г. № 
729-р, от 23.11.2020 г. № 731-р, от 25.11.2020 г. № 734-р, от 28.11.2020 г. № 739-р, от 
03.12.2020 г. № 753-р, от 04.12.2020 г. № 755-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. В абзаце седьмом пункта 7.5.1 слова «деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков;» исключить; 

1.2. В подпункте 2 пункта 11.1 
в абзаце четвертом подпункта 2 слова «образовательных программ 4 - 8-х, 10~х 

классов» заменить словами «образовательных программ 4-11-х классов»; 
в абзаце шестом слова «по 30 ноября 2020 года» заменить словами «по 31 декабря 

2020 года» 
1.3. Дополнить пунктом 11.1.4 следующего содержания: 
«ИЛ.4 . Установить с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно 

каникулы для обучающихся 1-3 классов общеобразовательных организаций Лоухского 
муниципального района.». 

1.4. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции: 
«11.7. В период с 29 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности 

для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия: 

1) перевозка пассажиров и багажа муниципальным автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, автомобильным транспортом по 
заказу на территории Лоухского муниципального района, осуществляется при условиях: 

перевозки одновременно в салоне пассажирского транспорта пассажиров по 
количеству сидячих мест; 

использования водителями и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок 
и перчаток), наличия при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением 
дозаторов; 

проведения обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в 
установленном порядке и разрешенными для применения, салонов пассажирского 
транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, водительского 
оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах. При обработке салонов 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, очки, респираторы, 
перчатки). Для обработки салонов должен быть обеспечен дневной запас 
дезинфицирующих средств в транспортном средстве; 

2) организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 
перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Лоухского муниципального района, обеспечить: 

проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств организациями 
дезинфекционного профиля либо собственными силами при наличии и соблюдении 
условий в соответствии с требованиями санитарного законодательства к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности. Дезинфекция осуществляется только 
после предварительного проведения тщательной мойки транспорта. Результаты 



проведения ежедневной дезинфекции транспортных средств оформляются актом 3 
выполненных работ и (или) вносятся в журнал проведения ежедневной дезинфекции 
транспортных средств; 

не менее чем пятидневный запас моющих и дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке, разрешенных для применения и имеющих 
соответствующие документы (свидетельство о государственной регистрации, декларация 
о соответствии, инструкция по применению), средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), перчаток; 

возможность бесконтактного способа оплаты проезда.» 
1.5. Пункт 11.15 изложить в следующей редакции: 
«11.15. Организациям (индивидуальным предпринимателям) Лоухского 

муниципального района: 
1) являющимся муниципальными библиотеками, при обслуживании посетителей 

обеспечить соблюдение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
библиотеках, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 19 июня 2020 года, не превышая при этом 50 
процентов наполняемости читальных и компьютерных залов от максимально возможной. 

Работу кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 
лет, организовать с применением дистанционного формата работы; 

2) являющимся музеями, обслуживание посетителей осуществлять индивидуально 
или группами численностью не более 10 человек при условии соблюдения социального 
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). 
При осуществлении музеями деятельности по посещению физическими лицами в случае 
оказания услуг обучающимся дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций по групповой заявке такие группы должны быть 
сформированы из обучающихся одной группы (класса); 

3) при проведении театрально-концертных мероприятий обеспечить соблюдение 
Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 
деятельности театров и концертных организаций, утвержденных Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 
2020 года. Проведение театрально-концертных мероприятий должно осуществляться при 
условиях использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), 
разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих посетителей (разделения 
потоков посетителей), при этом не превышая 25 процентов наполняемости залов от 
максимально возможной. 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; 

4) являющимся организациями, учреждениями клубного типа (клубы, дома 
культуры), учреждениями досуга, домами (центрами) народного творчества, 
обслуживание посетителей в части предоставления услуг осуществлять с использованием 
средств индивидуальной защиты и соблюдением социального дистанцирования. Работу 
кружков и клубных формирований, в которых занимаются лица старше 65 лет, 
организовать с применением дистанционного формата работы; 

5) осуществляющим деятельность в области демонстрации кинофильмов, 
обеспечить соблюдение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 



кинотеатрах, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года. Демонстрация кинофильмов 
должна осуществляться при условиях использования средств индивидуальной защиты 
(масок, перчаток), разграничения зоны входа/выхода для входящих и выходящих 
посетителей (разделения потоков посетителей), при этом не превышая 25 процентов 
наполняемости залов от максимально возможной; 

6) являющимся муниципальными архивами, при обслуживании посетителей 
обеспечить соблюдения Рекомендаций по организации работы читальных залов 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVIB-19, утвержденных Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 июля 
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. 


