
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 

пгг. Лоухи от 1 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление Администрации Лоухского 
муниципального района от 24.04.2020 № 121 

В связи с угрозой распространения на территории Лоухского муниципального 
района новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239, 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», от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», статьей 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 
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, 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. № 134-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, ог 
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) 
Администрация Лоухского муниципального района постановляет: 

Внести в Постановление Администрации Лоухского муниципального района от 
24.04,2020 г. № 121 «О принятии мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Лоухского муниципального 
района» следующие изменения: 

1. Пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 



«5) совместно с главами городских и сельских поселений Лоухского 
муниципального района организовать размещение лиц, которые не могут обеспечить 
изоляцию (самоизоляцию) в домашних условиях, в обсерваторе.». 

2. Подпункт 2 пункта 7.3 дополнить изложить в следующей редакции: 
«2) обеспечить изоляцию (самоизоляцию) (за исключением лиц, прибывших в 

служебную командировку и лиц, вернувшихся из загородных жилых, дачных, садовых 
домов, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Республикой Карелия, при условии выполнения требований, 
установленных абзацем одиннадцатым пункта 8.4) по месту жительства (пребывания) на 
срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Лоухского 
муниципального района, за исключением физических лиц, принятых и размещенных в 
коллективных средствах размещения, определенных абзацем девятым пункта 11.7 
настоящего постановления, информацию о совместно проживающих при обеспечении 
изоляции (самоизоляции) лицах сообщать в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и 
Лоухском районах (8(814-31)4-31-77) или в Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в 
целях обеспечения их изоляции (самоизоляции) до получения результатов обследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), контакты. Лица, которые не могут 
обеспечить изоляцию (самоизоляцию) в домашних условиях, должны до прибытия на 
территорию Лоухского муниципального района обратиться на горячую линию 
Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57 
или по телефону скорой помощи ГБУЗ «Лоухская центральная районная больница» с 
целью организации изоляции (самоизоляции) в условиях обсерватора.». 

3. Абзац одиннадцатый пункта 8.4 после слов «садовым домам» дополнить словами 
«, в том числе расположенным на территориях субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с Республикой Карелия,». 

4. В пункте 8.5 слова «до 1 июня» заменить словами «до 1 июля», слова «после 1 
июня» заменить словами «после 1 июля». 

5. Подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«5) не осуществлять направление в служебные командировки, за исключением 

неотложных, муниципальных служащих Лоухского муниципального района, организовать 
работу с подведомственными организациями по недопущению направления работников 
подведомственных организаций в служебные командировки, за исключением 
неотложных, по направлению работников подведомственных организаций в неотложные 
командировки по согласованию с руководителем соответствующего органа 
исполнительной власти. По возвращении из командировки муниципальным служащим и 
работникам подведомственных организаций обеспечить изоляцию (самоизоляциро) по 
месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения либо до получения 
отрицательных результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19);» 

6. Пункт 11.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) организовать работу по проведению с 8 июня 2020 года очных консультаций 

для обучающихся 11-х классов в части подготовки к единому государственному экзамену 
с соблюдением следующих обязательных требований: 

для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального 
дистанцирования между обучающимися не менее 1,5 метра, зигзагообразной рассадки за 
партами (по 1 человеку) и использования средств индивидуальной защиты (масок); 

проведение дезинфекционных мероприятий до начала и после завершения 
консультаций, обязательной термометрии.»; 



7. Пункт 11.3 дополнить словами «, в том числе выезд организованных групп детей 
в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами Республики 
Карелия». 

8. Подпункт 5 пункта 11.5 изложить в следующей редакции: 
«5) по 24 мая 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 

ОКВЭД 93), с 25 мая по 15 июня 2020 года деятельность в области спорта, отдыха и 
развлечений (код ОКВЭД 93), за исключением деятельности в области спорта, 
организованной на открытом воздухе, в том числе на открытых объектах спорта, для 
групп не более 10 человек; деятельности организаций, реализующих программы 
спортивной подготовки, в группах не более 10 человек на спортивных объектах, за 
исключением бассейнов, в фитнес-центрах, с загрузкой спортивных объектов, 
фитнес центров в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности, при 
условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств 
индивидуальной защиты (масок, перчаток) во время контактов посетителей с 
сотрудниками спортивных объектов, фитнес-центров, а также в случае отсутствия 
возможности социального дистанцирования при выполнении тренером (инструктором) 
своих обязанностей;». 

9. Абзац первый пункта 11.6 изложить в следующей редакции: 
«Обслуживание граждан старше 60 лет организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю продовольственными 
товарами на территории Лоухского муниципального района, за исключением территорий 
населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек, в целях обеспечения 
безопасного посещения указанных объектов розничной торговли осуществляется 
исключительно с 9:00 до 11:00. До 9:00 и после 11:00 проводится уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств.». 

10. Подпункт 1 пункта 11.8: 
1) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«работу персонала торгового объекта только в индивидуальных средствах защиты 

(масках, перчатках);»; 
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
«Организациям (индивидуальным предпринимателям) Лоухского муниципального 

района, являющимся собственниками нежилых зданий (строений, сооружений) площадью 
менее 2000 кв. метров, предназначенных для использования в целях размещения торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, 
обеспечить социальное дистанцирование между посетителями (покупателями) не менее 
1,5 метра в местах общего пользования в указанных зданиях (строениях, сооружениях),». 

11. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции: 
«11.10. В период с 29 марта по 7 июня 2020 года приостановить на территории 

Лоухского муниципального района деятельность перевозчиков осуществляющих 
перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением городского 
автомобильного транспорта категории М2 и МЗ вместимостью 18 посадочхчых мест и 
более (помимо места водителя), такси. 

С 26 мая 2020 года разрешить автобусные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Лоухском муниципальном районе. 

Перевозка пассажиров городским наземным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Лоухского муниципального района 
осуществляется при условии: 

1) перевозки одновременно в салоне пассажирского транспорта пассажиров по 
количеству посадочных мест; 

2) 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; 

3) проведения обработки дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в 
установленном порядке и разрешенными для применения (дезинфекции), салонов 
пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников, сидений, 
водительского оборудования и др.) на конечных остановочных пунктах в период 
межрейсового перестоя; 

4) в срок не позднее 1 августа 2020 года обеспечить возможность бесконтактного 
способа оплаты проезда.». 

12. Пункт 11.13 признать утратившим силу. 
13. Пункт 11.15 изложить в следующей редакции: 
«11.15. Управляющим организациям Лоухского муниципального района: 
1) проводить влажную уборку по режиму текущей дезинфекции мест общего 

пользования в жилых домах (подъездах) с кратностью не реже 1 раза в 5 дней (полы в 
холлах, коридорах, на лестничных площадках и маршах, поручни, ручки дверей в 
подъездах, наружные ручки дверей квартир, наружные поверхности почтовых ящиков); 

2) применять для проведения дезинфекции зарегистрированные в установленном 
порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие 
средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, 
эффективных при вирусных инфекциях, методом орошения, протирания; 

3) обеспечить проветривание подъездов домов путем открытия оконных проемов,». 
14. Абзац первый пункта 11.20 изложить в следующей редакции: 
«Разрешить на территории Лоухского муниципального района работу организаций 

и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием, 
при условии проведения учебных занятий, тренингов и курсов для разных профессий, 
хобби и занятий для личного роста в дистанционной форме обучения либо 
индивидуальных занятий (тренингов, курсов) при нахождении в помещении не более 4 
лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с обязательной периодичной 
дезинфекцией используемого помещения.». 

15. Пункт 11.22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Разрешить с 1 июня 2020 года деятельность музеев по посещению физическими 

лицами для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального 
дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты (масок, перчаток).»: 

16. Дополнить пунктами 11.23, 11.24 следующего содержания: 
«11.23. Определить срок начала летней оздоровительной кампании на территории 

Лоухского муниципального района с 1 июля 2020 года. 
11.24. Разрешить с 1 июня 2020 года организацию и проведение поисковых работ 

на территории Лоухского муниципального района общественно-государственным 
объединениям, общественным объединениям и уполномоченным на проведение 
поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных 
останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и 
увековечения их памяти при условии проведения работ группами не более 10 человек, 
соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной 
защиты (масок).». 

17. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Лоухского муниципального района и опубликовать в газете «Наше Приполярье». 

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

К.С. Серебрякова 


