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РЕ С П У Б Л И К А К А Р Е Л И Я
Администрация Лоухского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
пгт. Лоухи

от 15 октября 2021 года

О внесении изменений в постановление А дминистрации 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 Ф едеральным законом от 21
декабря 1994 го д а № 68-ФЗ «О защ ите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера». Ф едеральным законом от 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Ф едерации от 18 марта 2020
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращ ения распространения
COVID-2019». от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительны х мерах по недопущению
распространения CO VID -2019». постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Ф едерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении
санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1.3597-20
«П рофилактика
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании статьи 2 Закона Республики
Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-3PK «О некоторых вопросах защ иты 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. № 327р. 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. от 11.12.2020 г. № 761-р, от 11.12.2020 г.
№ 764-р, от 14.12.2020 г. № 765-р. от 17.12.2020 г. № 771-р, от 17.12.2020 г. № 778-р. от
26.12.2020 г. № 806-р, от 07.01.2021 г. № 1-р. от 13.01.2021 г. № 8-р. от 15.01.2021 г. № l l р. от 18.01.2021 г. № 17-р, от 27.01.2021 г. № 25-р, от 30.01.2021 г. № 67-р, от 05.02.2021 г.
№ 73-р, от 12.02.2021 г. № 81-р, от 18.02.20201 г. № 93-р, от 19.02.2021 г. № 95-р. от
26.02.2021 г. № 109-р, от 02.03.2021 г. № 114-р. от 05.03.2021 г. № 115-р. от 12.03.2021 г.
№ 123-р. от 19.03.2021 г. № 132-р, от 24.03.2021 г. № 145-р. от 31.03.2021 г. № 160-р. от
07.05.2021 г. № 245-р, от 17.05.2021 г. № 263-р. от 20.05.2021 г. № 266-р, от 11.06.2021 г.
№ 335-р. от 15.06.2021 г. № 338-р, от 18.06.2021 г. № 342-р, от 23.06.2021 г. № 344-р. от
25.06.2021 г. № 357-р, от 29.06.2021 г. № 365-р, от 07.08.2021 г. № 382-р, от 05.08.2021 г.
№ 438-р, от 18.08.2021 г. № 451-р, от 01.09.2021 № 509-р, от 10.09.2021 г. № 537-р, от
08.10.2021 г. № 622-р. от 14.10.2021 г. № 629-р, от 15.10.2021 г. № 632-р) Администрация
Лоухского муниципального района постановляет:
1. Внести в П остановление А дминистрации Лоухского муниципального района от
10.09.2020 № 272 «О принятии мер по предупреж дению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Лоухского муниципального
района» следую щ ие изменения:
1.1. П одпункт 9 пункта 6 изложить в следую щ ей редакции:
«9) организовать с 1 ноября 2021 года оказание плановой медицинской помощи в
условиях стационара гражданам при обязательном предъявлении справки об
отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (П ЦР-тест), полученной не ранее
чем за 5 дней до обращ ения за плановой медицинской помощ ью. В случае прохождения
гражданами
вакцинации
против
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
или
перенесенного в течение последних шести месяцев указанного заболевания персональный
QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальны х услуг (функций)»
(gosuslugi.ru), подтверждаю щ ий прохождение вакцинации против коронавирусной
инфекции (CO VID -19) или факт перенесения в течение последних шести месяцев
указанного заболевания (далее - Q R -код), либо справка о прохож дении вакцинации против
коронавирусной инфекции (COVID-19) или справка о перенесенном заболевании
коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня вы здоровления прош ло не более 6
(шести) календарных месяцев, представляются гражданами дополнительно.».
1.2. В пункте 10:
В абзаце первом:
слова «с численностью 50 человек и более, на открытом воздухе с численностью
100 человек и более» заменить словами «с численностью до 50 человек, на открытом
воздухе с численностью до 100 человек»;
после слов «при предъявлении» дополнить словами «лицами старш е 18 лет»;
Абзац седьмой изложить в следующ ей редакции:
«Организаторам
спортивных, зрелищ ных, публичных и иных массовых
мероприятий, в том числе торжественных и траурных, обеспечить контроль за
соблюдением социального дистанцирования и использованием средств индивидуальной
защиты - масок у посетителей, у персонала - масок, перчаток.».
1.3. П ункт'! 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«11.1.5 . При проведении оздоровительной кампании на территории Лоухского
муниципального района в период осенних и зимних каникул разреш ить:
выезд организованны х групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления,
расположенные на территории других субъектов Российской Ф едерации, с учетом
эпидемиологической ситуации на территории принимаю щ их субъектов Российской
Федерации;
въезд организованных групп детей из других субъектов Российской Федерации в
организации отды ха детей и их оздоровления, расположенные на территории Лоухского
муниципального района, при наличии у ребенка справки об отрицательном анализе на
коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до заезда в
организации отдыха детей и их оздоровления;
проведение
лагерей,
организованных
образовательны ми
организациями,
осущ ествляю щ ими организацию отдыха и оздоровления обучаю щ ихся в каникулярное
время, и детских специализированных (профильных) лагерей с учетом требований
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-3 эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Реш ение о проведении оздоровительной
кампании детей на территории Лоухского муниципального района принимает
М ежведомственная рабочая группа по предупреждению распространения коронавируса
(COVID-19) на территории Лоухского муниципального района.».
1.4. П ункт 11.1.6. признать утративш им силу.
1.5. В абзаце четвертом подпункта 2 пункта 11.6 после слов «при предъявлении»
дополнить словами «лицами старш е 18 лет».
1.6. В пункте 11.15:
В абзаце третьем подпункта 1 после слов «при предъявлении» дополнить словами
«лицами старше 18 лет».
В абзаце первом подпункта 2 после слов «являю щ имися музеями, обслуживание»
дополнить словами «лиц старш е 18 лет»;
В абзаце втором подпункта 3 после слов «при условиях предъявления» дополнить
словами «лицами старш е 18 лет».
В абзаце первом подпункта 4 после слов «в части предоставления услуг при
предъявлении» дополнить словами «лицами старш е 18 лет».
В абзаце втором подпункта 5 после слов «осущ ествляться при условиях
предъявления» дополнить словами «лицами старш е 18 лет».
1.6. В подпункте 1 пункта 11.18:
Абзац четвертый после слов «(не менее 1 , 5 - 2 метров)» дополнить словами «, не
превышая 30 процентов наполняемости залов от максимально возможной».
2. Д анное постановление разместить на оф ициальном сайте Администрации
Лоухского муниципального района и опубликовать в газете «Наше Приполярье».
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Лоухского м униципального района

С.М. Лебедев

