
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВ.IIЕНИЕ

от /|. 0r. /t о.U N,/.3,//Г

О внесепии изменений в постановление Администрации
Рузского городского округа от 12.03.2020 NЬб90 <<О введении режима

повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на

территории Рузского городского округа Московской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 2l.|2.|994 }ф 68-ФЗ <О защите
населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера), Федеральным законом от 30,03.1999 ]ф 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения)), Постановлением Губернатора
Московской области от 12.03 .2020 М 108-ПГ <О введении в Московской области

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O19) на территории Московской области)) (с изменениями),

руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:

1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского
округа от |2.0З.2020 JЮ690 <О введении режима повышенной готовности и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Рузского городского округа Московской области) (с изменениями от
I7.0З.2020 Nч7б4,от 23.0з.2020 Ns854, от 26.0З.2020 Jф953,от 26.03.2020 J\Ъ954, от
2'1.03.2020 J\b981,oT30.03.2020M1014,oT31.03.2020 J\lb1040, oT03.04.2020Jфl099, от
06.04.2020 Ns 1104, от 10.04.2020 J\bl152, от |з.04.2020 Nsl160, от 13.04.2020 J\Ъl l61,
от 29.04.2020 м1286, от 30.04.2020 j\Ъ1299,от 12.05.2020 Ns1344, от 18.05.2020
J\Ъ1404, от 25.05.2020 J\Ъ1502, от 01.06.2020 J\Ъl543, от 02.06.2020 }lЪ1562, от
15.0б.2020 J\Ъ 166l, от25.06.2020 J\Ъ l811, от 03.07.2020 J\Ъl888, от |з.07.2020 Jф 1963,
|6.07.2020 J\Ъ 2022,от 07.08.2020 .}ф2303) (далее- постановление) следующие
изменения:

1) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
<с 10 авryста по 23 авryста 2020 года.>;
2) пункт 11 дополнить подпунктами 24| следующего содержания:
24\ организации, осуществляющие деятельность по организации и

постановке театрztльных представлениЙ, концертов, осущесfi[лящ{ 5 &g8tо )к.

й



деятельность с обязательным соблюдением (МР 3. |l2.|.0202-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней.2.1. Коммунitльная гигиена. Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и
концертных организаций. Методические рекомендации>, утвержденных Главным
государственным санитарны м врачом Российской Федерации 2 | .07 .2020 ;>> ;

3) абзач первый lтункта 13 изложить в следующей редакции:
(13. Установить, что ре}ким посещения, предусмотренный подпунктом 3

пункта 6, пунктом 19, подrryнктами 2 - 4,7 пункта 2l, пунктом 22 настоящего
постановления, является обязательным. Организации и индивидуiLльные
предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении
посещениrI, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях,
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану
и содержание укtванных объекгов, а также поддержание процессов, которые не
моryт быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц,
обеспечивающих начисление и выплаlу заработной платы.));

4) в гryнкте 16:

в абзаце первом слова ((деятельность по организации и постановке театрапьных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений,>> искJIючить, слова
(осуществляющие деятельность театров) заменить словами (осуществляющие
деятельность цирков), слова ((, организации, осуществляющие деятельность
выставочных з€Lлов (далее - организации, осуществляющие деятельность
выставочных залов)) искJIючить;

в абзаце четвертом слова (осуществляющих деятельность театров)) заменить
словами (осуществляющих деятельность цирков)), слова ((, не ранее 25 июня 2020
года - для организаций, осуществляющих деятельность выставочных зiLлов))
ИСКJIЮЧИТЬ;

2.Опубликовать настоящее постановление в газете <Красное знамя)) и
рfflместить на официчшьном саЙте Рузского городского округа в сети <<Интернет>.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления авляю за собой.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко


