
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 

пгт. Лоухи от 1 i 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-ps 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, от 11.12.2020 г. № 761-р, от 11.12.2020 г. 
№ 764-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 7.4 признать утратившим силу. 
1.2. В пункте 7.5Л: 
Первое предложение абзаца четвертого дополнить словами «; 31 декабря 2020 года 

запретить посещение мест приобретения товаров, работ и услуг, за исключением мест 
уличной торговли для приобретения товаров на открытом воздухе;». 

Абзац девятый после слов «почтовых услуг,» дополнить словами «а также 
государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Лоухского 
муниципального района в Республике Карелия». 

Абзац одиннадцатый дополнить словами «, с 12 декабря 2020 года по 25 декабря 
2020 года». 

1.3. Пункт 9 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) рекомендовать произвести выплату заработной платы (оплату труда) 

работникам за декабрь 2020 года до 25 декабря 2020 года.». 
1.4. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
«9.3. Рекомендовать руководителям религиозных организаций и религиозных 

групп Лоухского муниципального района в целях посещения гражданами объектов 
(территорий) религиозных организаций и религиозных групп обеспечить соблюдение 
следующих условий: 

обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок) лицами, 
посещающими религиозные организации; 

использование средств индивидуальной защиты (масок) священнослужителями, в 
том числе во время таинства исповеди; 

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

ограничение участия в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, 
проводимых в помещениях религиозных организаций и религиозных групп, лиц старше 65 
лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией проведения таких 
мероприятий на дому; 

соблюдение иных 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); 

проведение разъяснительной работы с населением. 
Рекомендовать руководителям религиозных организаций и религиозных групп 

организовать онлайн-трансляции богослужений и праздничных служб.». 
1.5. В абзацах третьем, четвертом пункта 11.1.2 слово «осенних» исключить. 



1.6. В пункте 11.6: 
Подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим розничную торговлю на территории Лоухского муниципального 
района, увеличить в декабре 2020 года время работы торговых объектов;». 

Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории 

Лоухского муниципального района, 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); 

работу персонала в индивидуальных средствах защиты (масках, перчатках), а также 
работу персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, в 
очках или лицевых защитных экранах в случае отсутствия защитных экранов 
(перегородок) между персоналом и посетителями; 

вход и нахождение посетителей в средствах индивидуальной защиты (масках), за 
исключением времени употребления ими пищи и напитков; 

проведение санитарной обработки столов и подносов с применением 
дезинфицирующих средств после каждого посетителя; 

социальное дистанцирование не менее 1,5 метра между посетителями; 
не более 5 (включительно) посадочных мест за одним столом; 
расстояние между столами не менее 1,5 метра в случае отсутствия защитных 

экранов (перегородок) между ними; 
установление защитных экранов (перегородок) на барной стойке в случае наличия 

около нее мест для сидения либо обслуживания через нее, в кассовой зоне, а также зоне 
выдачи продуктов питания и напитков посетителям; 

размещение информации об обязательности нахождения посетителей в средствах 
индивидуальной защиты (масках), за исключением времени употребления ими пищи и 
напитков, а также об ответственности за нарушение требований настоящего распоряжения 
в соответствии с законодательством. 

Запретить курение посредством кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных 
аналогичных объектах. 

Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Лоухского 
муниципального района, запретить ее осуществление с 23:00 до 06:00 часов местного 
времени, за исключением осуществления такой деятельности в объектах дорожного 
сервиса, в помещениях работающих в указанное время предприятий (организаций) 
исключительно в отношении работников данных предприятий (организаций), а также 
оказания услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Данный 
запрет не распространяется на объекты общественного питания, расположенные в 
коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские 
базы и иные аналогичные объекты) на территории Лоухского муниципального района, 31 
декабря 2020 года до 00:00 часов и 1 января 2021 года до 23:00 часов в целях 
обслуживания постояльцев, проживающих в них. 

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, Данный запрет не распространяется на 
деятельность артистов, ведущих организованную в объектах общественного питания, 
расположенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, 
отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Лоухского 
муниципального района, 31 декабря 2020 года до 00:00 часов и 1 января 2021 года до 
23:00 часов, при условии соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) 
при общении с посетителями.». 

1.7. Пункт 11.15 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) осуществляющим проведение театрально-концертных мероприятий, 

деятельность в области демонстрации кинофильмов, являющимся музеями, приостановить 
на территории Лоухского муниципального района с 28 декабря 2020 года по 3 января 2021 
года обслуживание посетителей - физических лиц. Указанное не распространяется на 
осуществление деятельности на открытом воздухе.». 

1.8. Пункт 11.16 признать утратившими силу. 
1.9. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

Приложение № 1 

Состав Межведомственной рабочей группы 
по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) 

на территории Лоухского муниципального района 

№ Фамилия И.О. Должность 
1. Лебедев С.М. - председатель 

Межведомственной рабочей группы 
Глава Администрации Лоухского 
муниципального района 

п Финский Е.А. - заместитель 
председателя Межведомственной 
рабочей группы 

Заместитель Главы Администрации Лоухского 
муниципального района 

3. Скрипниченко С.А. - секретарь 
Межведомственной рабочей группы 

Начальник отдела по MP и ГО Администрации 
Лоухского муниципального района, заместитель 
председателя КЧС и ОПБ района 

4. Куйкина Е.Л. Начальник отдела по социальным вопросам 
Администрации Лоухского муниципального 
района 

5. Гончарова И.М. Начальник отдела экономического развития 
Администрации Лоухского муниципального 
района 

6. Голикова Г.Н. Руководитель «МКУ Районное управление 
образования Лоухского района» 

7. Серова Е.И. Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РК в 
Сегежском, Беломорском, Кемском, Лоухском 
районах (по согласованию) 

8. Стугарев С.С. И.О. Главного врача ГБУЗ РК «Лоухская ЦРБ» 
9. Туруй А.А. Начальник ОМВД России по Лоухскому району 

(по согласованию) 
10. Лангуев С.В. Начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Кемского и Лоухского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по РК (по 
согласованию) 

11. Дешевых Е.В. Начальник отделения в пгт. Пяозерский Службы 
в г. Костомукша НУ ФСБ России по РК (по 
согласованию) 

12= Чмак О.А. Начальник отделения УФСБ РФ по РК в пгт. 
Лоухи (по согласованию) 



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. 


