
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рр, /а, EpLa хп"/-2оГ

О внесеtIии измеllеllий в IIостаIIовJIение Лдмиllистрации

рузского городского округа о,г 12.03.2020 Nъ690 <<о введении режима

повышенной готовIIост,и и IIеt(от,орых мерах по предо-тв_ращению

распростраIIеIIия ltовой короIIа виррной иrrфекции (COYID-2O19) на

территории Рузского городского округа Мосlсовской области>>

В соответствии с ФедералыIым законом от 21,|2,t994 ],ts 68-ФЗ (о

защите населения и территорий о,г чрезвычайtlr,rх ситуаций природного и

техногенного характера>>, ФедераJlьI,1ым зако}Iом от 30,03,1999 jф 52-ФЗ (о

санитарно- эпидемиоJlогическом б;tагополучии населения>>, Постановлением

Губернатора Московской облас,ги о,г 12.03.2020 NЬ 108_пГ <О вrзеllении в

Моa*о"aкой области режима IIовыLtlеtIцой го'овности лJIя оргаtIов у'IравJ,ения

и аил Московской областной системы предупре}кдения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и IIеко,l,орых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусr{ой инфекrlии (CovID-2019) на

территории iVlосковской области>>, руководстI}уясь Уставом Рузского

городского округа, ДдминистраI{ия Рузского городского округа постаrIовJiяет:

1.Внести в постаIiовление ЛлмиtIистрации Рузского городского округа от

I2.0З.2о20 J\ьб90 <О введении режима повыllrенной готовнос^tи и мерах по

предотвращению распространения ltотlой короIIавирусной инфекции (COVID-

z^9rg) 
"u ".рр"тории 

Рузского горо/lско.о округа N4осковской об,ltасr:и> (с

изменениями от 17.0з .2о2оNь764,о' 23.0з.202О Jrfs854, от 2б.03.2020 Ns953,oT

26.03.2о2о м954, от 2-1.0з.202о Ng981,о.г 30.0з.2020 JrГs1014,от 31.0З.2020

J\b1040, от 0з .04.2o2OJф1099, о,г 06.04.2о2О Jrгр 1104, от |о.04.2020 J&1152, от

|3.о4.2о20 Jфl160, от |з.04.2020 Jrts1161, о.г 29,04.2О20 Jt1286, от 30.04.2020

-)тlВ.05,202ОJф1404,от25.05,2020JФ1502,от
Jф1299,от 12.05 .2020 Jф1344, с

01.06.2020 Jф1543, о.г о2.06.2020 Nь1 562, от |5.06.2020 \г9 16бlпr ffiw4ryаO



J\b 1811, от 0з.о7.2о20 мlв88, or. 13,01.2о20 Nc 196з, т6.07.2020 Jф 2022, от

оп.о8.2020 Ng2303, от 11.0s.2020 Ng2з45, от 21.о8.2о2о м 2478, от 22,09,2020

J\ъ2891,от 28.09.2о2О N2975, от 19.10.2020 Jю3274) (далее- Постановление)

следующие изменения:

1.1.пункт б ПостановJIения /{ОГlОЛl{И1'Il IIодrIуrIктом 9 следуlоIцего

содержания:
((9) оргаIIизации, осуI{lествляlоIцие lIеятельность торгово-

развлекателъных rIeI,ITpoB пJIош{?/tыо свы[tIе 5000 м2 на территории

Московской области, оргаFIизации, IIрелостаI]JIяIоIцие услуги общественного

питания, обеспечивать бесконтактrIое измереIIие температуры тела гражданам

при посещении таких торгово-разI]JIекательных центров, объектов

оЬr"ar"aнного питания, и в сJIучае выявJIения гражда}I с повышенной

темпераТурой - не допУскать таких граждаlI в здаI{ия, строения, сооружения

(помещения в них), в KOTOPI)Iх осущестI]ляется деятельность торгово-

развлекательных це}Iт,ров, llреlIоставJIrIIо,гся усJIуI,и обtцествеIIIIоi,о |lи,гаI|ия,>>;

1.2.подпУIIкт 1 tIункта 7 Поста1лоI]JIеIIия излоItи1ь в следуюrцеЙ редакции]

<1) с 21 октября 2о2О гола IIо 7 ноября 202О года (вклtочительно)

спортивных, физкультурных, лосуI,овLIх, развJIекательных, зрелиIцных,

кулътурных, высl.авочных, просве,гитеJIьских, рекJIамIiых и иных подобных

мероприятий С очныМ присутстI]ием граждан, I] том числе в зданиях,

строениях, сооружениях (помещениях в IIих), за исклIоче}Iием случаев,

установленных настоящим постаI{овJIением;)) ;

1.3.в пункте 9 ПостановJIеI{и,I:

в абзаце втором подпунк,га 5 слоtзо ((пункта) заменить словом

(подпункта);

дополнить rIolIпyI{KToM б с;Iе2цуtопlеI,о соl{ержаIIия:

((6) с 2| окшбря 2020 года I1o 7 ноября 2о2О года (вклrочительно)

посещение грах(данами организаций, осуществJIяIош1их леятель}Iость музеев,

музеев-заповедI{иков и дворIIово-I]арковых музеев, за исключением случаев

посещения музеев, музеев-заповедIIиков и лворцово-парковых музеев с целью

проryлок на их территориях.));

1.4.в пуI{кте 1 1 ГIостановJIеIlи,l:

подпункт 1 излохсить в следtуrоrцей редакции:

<1) с 21 оrстябрЯ 2о20 года по 7 FIоябрЯ 2020 гола физrсультурные,

спортивные мероп риятия на территории Московской об.тlасти Ilроводятся без

участия зрителей, I] том числе в цеJIrlх провел9lIия 1,ренировок спортсмсIIов -

членов спортиI}ЕIых сборIIых комаIч1 Российской Федераl{ии, Московской

области, спортсмеIlоR пр офессио tI аJI IlI IЫх спортив}I ых клубов ;) ;



подпункт 8 догtолнить словами ((, есJIи иное Ile установлено настояЩИМ

постановлением));

подпункт 16 дополIIить словаIViи ((, если иное IIе УсТа[IовЛено НаСТОЯЩИМ

постановлением));

подпункт 18 дополI{ить словами ((, если иное не установлено настоящим

постановлением);
1.5.абзац первый IIуIIкта 16 llостаIrовления после слов ((в части

организации работы кружков, секllий, проведения репетиций> допоЛниТЬ

словами ((, если иное не установJIсIIо IIастояшlим пос,гановлениеМ)).

2.Опубликова,гь настоящее tlос,[ановJIеI{ие в газеlе <Красное знамя)) и

р€lзместить }Ia официальном сай,ге Рузского городского округа в сеТи

<Интернет>.

З.Настояlrrtее ГIос,I]аI{оI]JIеIIие вс,l,уIIае,г в сиJIу с 2l ок,гября 2020 года.

4.КонтроJIь за исполIIеIIием IIаtс,гоrIII{еI,о постаIIоt]JlеIiия оставляIо За

собой.

И.о. Главы городского о l Ю.А. Пеняев


