
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 

пгт. Лоухи от 6 мая 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», 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. № 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) 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. В пункте 7.3: 
1) в абзаце первом слова «г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Мурманской области, Архангельской области, Вологодской 
области» заменить словами «других субъектов Российской Федерации»; 



2) в подпункте 1 слова «г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Мурманской области, Архангельской области, Вологодской 
области» заменить словами «других субъектах Российской Федерации». 

2. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«С 7 мая 2020 года разрешить одиночные прогулки либо с совместно 

проживающими по одному адресу членами семьи: 
1) жителям пгт. Лоухи, пгт. Чупа и пгт. Пяозерский (численность населения более 

1000 человек): 
- путем выезда на автомобильном транспорте, в лесных массивах за пределами 

указанных населенных пунктов, в пределах территорий садоводческих, огороднических 
товариществ и т.п. 

2) жителям п. Амбарный, ст. Боярская, д. Зашеек, п. Карельский, ст. Кереть, п. 
Кестеньга, д. Коккосалма, ст. Котозеро, д. Кушеванда, п. Малиновая Варакка, д. Нижняя 
Пулонга, д. Пильмогуба, д. Пильмозеро, п. Плотина, ст. Полярный Круг, п. Приморский, 
п. Новый Софпорог, п. Сосновый, п. Софпорог, п. Тунгозеро, п. Тухкала, п. Тэдино, п. 
Хетоламбина, д. Черная Речка, п. Чкаловский, ст. Чупа, п. Энгозеро (численность 
населения менее 1000 человек): 

- в пределах указанных населенных пунктов при условии соблюдения социального 
дистанцирования, а также путем выезда на автомобильном транспорте, в лесных массивах 
за пределами населенных пунктов, в пределах территорий садоводческих, огороднических 
товариществ и т.п.». 

3. Дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания: 
«8.4.1. Ввести с 10 мая 2020 года обязательное ношение средства индивидуальной 

защиты (маски) для граждан, прибывших на территорию Лоухского муниципального 
района из других субъектов Российской Федерации: 

при посещении торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, 
мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления на 
территории населенных пунктов, расположенных на территории Лоухского 
муниципального района.». 

4. Пункт 9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) незамедлительно сообщать в Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 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 (8(814-2) 76-35-93) 
информацию о направлении работников в служебные командировки или служебные 
поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также о лицах, прибывших в 
организацию, расположенную на территории Лоухского муниципального района, в 
служебные командировки или служебные поездки из других субъектов Российской 
Федерации (Ф.И.О., место назначения и период служебной командировки или служебной 
поездки, наименование и местонахождение организации, направившей работника в 
служебную командировку или служебную поездку).». 

5. В пункте 9.1: 
1) подпункт 2 дополнить словами «и незамедлительно сообщать в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, 
Беломорском, Кемском и Лоухском районах или в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия о результатах обследования»; 

2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 



«3) обеспечить проживание работников, привлекаемых к работе вахтовым методом 
на территории Лоухского муниципального района, в изолированных от других лиц 
помещениях.». 

6. Дополнить пунктом 9.2: 
«9.2. Организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Лоухского 

муниципального района: 
1) ограничить направление работников в служебные командировки или служебные 

поездки в другие субъекты Российской Федерации, а также привлечение лиц из других 
субъектов Российской Федерации для осуществления обязательств, основанных на 
трудовых и иных договорах; 

2) обеспечить контроль за наличием результатов обследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) у лиц, привлекаемых для осуществления 
обязательств, основанных на трудовых и иных договорах, из других субъектов Российской 
Федерации, до их прибытия на территорию Лоухского муниципального района; 

3) допускать к осуществлению обязательств, основанных на трудовых и иных 
договорах, лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации, после 
обязательного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
проведения бесконтактной термометрии, при отсутствии респираторных симптомов, а 
также при отсутствии контактов с лицами, имеющими респираторные симптомы или 
положительные результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19); 

4) обеспечивать лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации в 
организацию для осуществления обязательств, основанных на трудовых и иных 
договорах, средствами индивидуальной защиты.»; 

7. Пункт 11.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги 

коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные 
организации, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Лоухского 
муниципального района, предоставляющие (предоставившие) места для временного 
проживания лицам, работающим вахтовым методом (прибывшим в целях осуществления 
трудовой функции), приезжим сезонным рабочим, запретить прием и размещение иных 
лиц.». 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


