
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 

пгт. Лоухи от 10 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, от 09.05.2020 г. № 255-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 7.3 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Лицам, прибывающим на территорию Лоухского муниципального района из 

других субъектов Российской Федерации: 
1) незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах прибытия из других 

субъектов Российской Федерации, свою контактную информацию, включая сведения о 



месте регистрации и месте жительства (пребывания) на территории Лоухского 
муниципального района, на горячую линию Министерства здравоохранения Республики 
Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57 и по телефону скорой помощи ГБУЗ 
«Лоухская центральная районная больница»; 

2) обеспечить изоляцию (самоизоляцию) (за исключением лиц, прибывших в 
служебную командировку) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней со дня 
прибытия в место назначения на территории Лоухского муниципального района, 
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 (8(814-2)76-35-93) в целях обеспечения их 
изоляции (самоизоляции) до получения результатов обследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), контакты. 

Лицам, совместно проживающим с лицами, прибывшими на территорию 
Лоухского муниципального района из других субъектов Российской Федерации, 
обеспечить (изоляцию) самоизоляцию на срок 14 дней или до получения прибывшими 
лицами отрицательных результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19). 

Работодателям осуществлять допуск к работе работников по окончании изоляции 
(самоизоляции) либо после предоставления работником отрицательных результатов 
обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).». 

2. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. Органам местного самоуправления Лоухского муниципального района, 

организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых 
связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления 
режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории (включая прилегающую территорию). 

Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора 
метров (социальное дистанцирование) в общественных местах (помещениях) и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, дистанцию не менее четырех метров вне 
помещений. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
розничную торговлю на территории Лоухского муниципального района, обеспечить: 

1) единовременное нахождение посетителей (потребителей) в торговом объекте, 
площадь которого свыше 200 кв. метров, из расчета не более одного посетителя 
(потребителя) на 30 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае если общая 
площадь торгового объекта составляет менее 200 кв. метров - не более одного посетителя 
(потребителя) на 20 кв. метров, за исключением объектов розничной торговли 
строительными материалами и изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем; 

2) при осуществлении розничной торговли строительными материалами и 
изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем, вход и нахождение в объекте 
розничной торговли только в средствах индивидуальной защиты (масках) при условии 
единовременного нахождения посетителей (потребителей) в торговом объекте из расчета 
не более одного посетителя (потребителя) на 50 кв. метров общей площади торгового 
объекта, в случае если общая площадь торгового объекта составляет менее 50 кв. метров -
не более одного посетителя (потребителя); 

3) при скоплении очереди (во входной, кассовой зоне) организацию ожидания с 
соблюдением принципа социального дистанцирования не менее четырех метров. Для 
входной зоны организовывать ожидание на улице; 
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4) на торговых площадях, где представлен ассортимент продуктов питания для 
самостоятельной навески (упаковывания), места обработки рук посетителей (покупателей) 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю на территории Лоухского муниципального 
района, исключить возможность посетителям (покупателям) проводить самостоятельную 
навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде.». 

3. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции: 
«8.4. Обязать граждан Лоухского муниципального района с 1 апреля 2020 года до 

отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Республики Карелия не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением следующих случаев: 

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 
прямой угрозы жизни и здоровью, а также с целью донорства крови и (или) ее 
компонентов; 

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением; 

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 
населенных пунктов Лоухского муниципального района, если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказание транспортных услуг и 
услуг доставки); 

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, к месту парковки 
(стоянки) личного автомобильного транспорта; 

5) необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания); 

7) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи 

оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им 
организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 

Гражданам при покидании места проживания (пребывания) по причинам, 
указанным в подпунктах 1 - 7 настоящего пункта, при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту 
жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации (в том числе в 
загородных жилых, дачных, садовых домах) - иной документ (копию документа), 
удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым, дачным, 
садовым домом) по месту нахождения, либо документ, подтверждающий, что нахождение 
в месте, отличном от места проживания (пребывания), связано с исполнением 
обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (служебное удостоверение, 
договор, транспортная накладная, путевой лист и т.п.), в случае ухода за лицами пожилого 



возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами -
документ, удостоверяющий личность, и копию документа, удостоверяющего личность и 
содержащего информацию о регистрации по месту жительства (пребывания) лица, за 
которым осуществляется уход. 

Разрешить передвижение на личном автомобильном транспорте от места 
жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым 
домам и обратно при наличии документов (копий документов), указанных в абзаце 
десятом настоящего пункта. 

Разрешить с 12 мая 2020 года совершать при наличии средств индивидуальной 
защиты и при условии соблюдения социального дистанцирования одиночные прогулки, 
занятия спортом либо с совместно проживающими по одному адресу членами семьи: 

1) на придомовой территории; 
2) в расположенных вблизи места проживания (пребывания) парках, скверах, 

лесопарковых зонах, лесных массивах, в том числе путем выезда на автомобильном 
транспорте. 

Лицам, совершающим прогулки согласно настоящему пункту, при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и содержащие информацию о регистрации по 
месту жительства (пребывания).». 

4. Пункт 8.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Продажа товаров и предоставление услуг населению организациями, 

индивидуальными предпринимателями Лоухского муниципального района, 
осуществляется исключительно при использовании гражданами средств индивидуальной 
защиты (масок).». 

5. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1. МКУ Районное управление образования Лоухского района совместно с 

руководителями муниципальных образовательных организаций Лоухского 
муниципального района организовать работу: 

1) по установлению сроков начала и окончания весенних каникул с 18 марта по 12 
апреля 2020 года, сроков начала летних каникул для обучающихся 1 - 4-х классов с 1 мая 
2020 года, для обучающихся 5 - 8-х и 10-х классов с 25 мая 2020 года, по объявлению для 
обучающихся 5 -11-х классов каникул с 6 по 8 мая 2020 года; 

2) по внесению соответствующих изменений общеобразовательными 
организациями в Лоухском муниципальном районе в календарные учебные графики, а 
также установлению продолжительности учебного года, обеспечив освоение 
образовательных программ обучающимися 9-х, 11-х классов с последующим выходом на 
государственную итоговую аттестацию; 

3) по обеспечению после окончания весенних каникул и до 30 апреля 2020 года 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, с соблюдением режима 
самоизоляции педагогических работников и обучающихся; 

4) по предоставлению на период дистанционного обучения обучающимся, 
относящимся к льготным категориям, определенным приказом Министерства социальной 
защиты Республики Карелия от 26 декабря 2018 года № 917-П, продуктового набора, 
обеспечивающего нормативный рацион питания, рассчитанный из 2-недельной 
потребности; 

5) обеспечить общеобразовательные организации Лоухского муниципального 
района компьютерным оборудованием для организации образовательного процесса 
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обучающихся 9-х и 11-х классов с использованием дистанционных образовательных 
технологий в мае и июне 2020 года; 

6) обеспечить льготные категории обучающихся общеобразовательных 
организаций Лоухского муниципального района продуктовыми наборами в мае 2020 года; 

7) работу по приостановлению деятельности дошкольных образовательных 
организаций до 25 мая 2020 года и начало работы с 26 мая 2020 года дежурных 
дошкольных образовательных организаций и (или) дежурных групп в дошкольных 
образовательных организациях.». 

6. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции: 
«11.8. С 28 марта: 
1) по 25 мая 2020 года приостановить работу объектов розничной торговли, 

расположенные на территории Чупинского городского поселения Лоухского 
муниципального района, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных 
объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на 
оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том 
числе мобильных телефонов, планшетов), автозаправочных станций, а также объектов 
розничной торговли, реализующих продовольственные товары (и) или 
непродовольственные товары первой необходимости, указанные в Приложении № 2 к 
настоящему постановлению, и объектов розничной торговли, реализующих строительные 
материалы и изделия, садово-огородную технику и инвентарь, имеющих отдельный вход с 
улицы, кроме осуществления розничной торговли дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки. 

Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю 
продовольственными товарами и (или) предметами первой необходимости допускается 
только в случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях 
без расширения численности персонала и при условии, что объем общей выручки от 
продажи продовольственных товаров и (или) предметов первой необходимости 
составляет не менее 90 процентов от общего объема выручки. Продажа иных групп 
товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю строительными 
материалами и изделиями, садово-огородной техникой и инвентарем допускается только в 
случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях и при 
условии, что объем общей выручки от продажи строительных материалов и изделий, 
садово-огородной техники и инвентаря составляет не менее 50 процентов от общего 
объема выручки. 

Объекты розничной торговли, расположенные в населенных пунктах Лоухского 
муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, могут 
осуществлять свою деятельность при условии, что площадь торговых объектов составляет 
не более 200 кв. метров и присутствует отдельный вход с улицы, а также на объекты 
розничной торговли, реализующие строительные материалы и изделия, садово-огородную 
технику и инвентарь, имеющие отдельный вход с улицы. Организациям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю, обеспечить единовременное 
нахождение посетителей (потребителей) в торговом объекте из расчета не более одного 
посетителя (потребителя) на 50 кв. метров общей площади торгового объекта, в случае 
если общая площадь торгового объекта составляет менее 50 кв. метров - не более одного 
посетителя (потребителя); 

2) по 25 мая 2020 года приостановить на территории Лоухского муниципального 
района работу баров, ресторанов, кафе, иных аналогичных объектов, за исключением 
объектов, оказывающих услуги общественного питания в коллективных средствах 
размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские 
базы и иные аналогичные объекты) для лиц, пребывающих в указанных объектах с целью 
локальной самоизоляции, посредством доставки еды в номер, а также в помещениях 
предприятий (организаций) исключительно в отношении работников указанных 
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предприятий (организаций), кроме оказания услуг дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки; 

3) по 25 мая 2020 года приостановить на территории Чупинского городского 
поселения Лоухского муниципального района работу парикмахерских, салонов красоты, 
косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, 
кружков, секций, студий, клубов и иных аналогичных объектов, в которых 
осуществляется оказание услуг, требующих очного присутствия физических лиц, за 
исключением оказания парикмахерских услуг по уходу за волосами и кожей головы, услуг 
маникюра и педикюра по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп парикмахерскими, 
салонами красоты, СПА-салонами и массажными салонами в части оказания услуг но 
уходу за телом или оказания услуг дистанционным способом. 

Действие настоящего подпункта не распространяется на оказание 
реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися в их 
оказании лицами, ритуальных услуг и услуг по погребению без проведения обрядовых 
церемоний. 

Бани и сауны, расположенные в населенных пунктах Лоухского муниципального 
района, за исключением Чупинского городского поселения, могут осуществлять свою 
деятельность при соблюдении ряда условий: 

- санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств 
после обслуживания каждого клиента; 

- ведение журнала (с указанием Ф.И.О. клиента, места его проживания 
(пребывания); 

- обслуживание потребителей в индивидуальных средствах защиты (как у 
работников, так и у потребителей); 

- дезинфекция рук, недопущение обслуживания лиц с повышенной температурой и 
признаками респираторных симптомов. 

С 12 мая 2020 года работа парикмахерских, салонов красоты, оказывающих 
парикмахерские услуги по уходу за волосами и кожей головы, услуги маникюра и 
педикюра по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп, СПА-салонов, массажных салонов 
в части услуг по уходу за телом, расположенных в населенных пунктах Лоухского 
муниципального района, за исключением Чупинского городского поселения, допускается 
только при обеспечении следующих условий: 

- наличие отдельного входа с улицы в помещение, где оказываются услуги; 
- предварительная запись с соблюдением временного интервала не менее 20 минут 

между посетителями для исключения контакта между ними, исключение ожидания 
обслуживания посетителями внутри помещения, а также запрет входа в помещение лиц, 
не связанных с их деятельностью; 

- организация при входе мест обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-
косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с аналогичным содержанием 
спиртов) или дезинфицирующими салфетками; 

- оказание услуг каждому посетителю в отдельном кабинете (зале) при нахождении 
в помещении не более 2 лиц; 

- оказание услуг посетителям, использующим средства индивидуальной защиты 
(маски); 

- санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств 
после обслуживания каждого посетителя, проведение проветривания помещений каждые 
2 часа или после каждого посетителя; 

- ведение журнала (с указанием Ф.И.О. клиента, места его проживания 
(пребывания); 

- обслуживание посетителей работниками в индивидуальных средствах защиты 
(масках, перчатках, а также очках или лицевых защитных экранах), дезинфекция рук, 
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недопущение обслуживания лиц с повышенной температурой и признаками 
респираторных симптомов; 

- оказание парикмахерских услуг по уходу за волосами и кожей головы, услуг 
маникюра и педикюра по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп, осуществляется в 
соответствии требованиями стандарта предоставления указанных услуг, по возможности 
без использования средств для сушки; 

- оказание услуг по уходу за ногтями и кожей кистей при наличии настольного 
защитного экрана (перегородки); 

- оказания СПА-услуг и массажных услуг по уходу за телом; 
4) организациям (индивидуальным предпринимателям) Лоухского муниципального 

района, деятельность которых не приостанавливается, предоставить нерабочие 
(выходные) дни работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в случае 
невозможности обеспечить присмотр другими членами семьи или иными лицами, 
совместно с ними проживающими, а также обеспечить средствами индивидуальной 
защиты работников, находящихся на рабочем месте.». 

7. Пункт 11.9 изложить в следующей редакции: 
«11.9. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Лоухского 

муниципального района определиться с местом своего нахождения в период с 30 марта по 
25 мая 2020 года.»; 

8. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции: 
«11.10. В период с 29 марта по 25 мая 2020 года: 
1) приостановить на территории Лоухского муниципального района деятельность 

перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за 
исключением такси; 

2) организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 
деятельность на территории Лоухского муниципального района, по мере необходимости 
организовать подвоз работников к месту работы и обратно; до и после подвоза проводить 
уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств.» 

9. пункт 11.11 изложить в следующей редакции: 
«11Л1. С 30 марта 2020 года: 
1) по 25 мая 2020 года приостановить на территории Лоухского муниципального 

района работу объектов туристского показа и посещения; 
2) по 25 мая 2020 года органам местного самоуправления Лоухского 

муниципального района минимизировать количество муниципальных служащих 
(работников), находящихся на рабочем месте; 

3) по 15 мая 2020 года приостановить оказание стоматологических услуг, за 
исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи 
в экстренной или неотложной форме, по 25 мая 2020 года приостановить оказание 
косметологических услуг; 

4) по 11 мая 2020 года работодателям (организациям и индивидуальным 
предпринимателям) Лоухского муниципального района, в том числе в сфере торговли, не 
допускать к работе лиц, чьи трудовые обязанности не связаны с деятельностью, которая 
не подлежит приостановлению в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19).». 

10. Дополнить пунктом 11.20 следующего содержания: 
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«11.20. Разрешить в населенных пунктах Лоухского муниципального района, за 
исключением Чупинского городского поселения, 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 2 лиц в средствах 
индивидуальной защиты (масках) с обязательной периодичной дезинфекцией 
используемого помещения. 

Разрешить с 15 мая 2020 года на территории Лоухского муниципального района 
при невозможности проведения занятий в дистанционной форме 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 средствах индивидуальной защиты (масках) как для 
персонала, так и для обучающихся, обязательной периодичной дезинфекции 
используемого помещения, ведения карантинного журнала.». 

11. Дополнить пунктом 14.2 следующего содержания: 
«14.2. Органам местного самоуправления Лоухского муниципального района до И 

мая 2020 года определить места в пределах населенных пунктов для прогулок и занятий 
спортом, с учетом условий, установленных абзацем четырнадцатым пункта 8.4 
настоящего постановления, и довести информацию о местах для прогулок и занятия 
спортом до населения.». 

12. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания: 
«14.3. МКУ Районное управление образования Лоухского района до 20 мая 2020 

года определить дежурные дошкольные образовательные организации и (или) дежурные 
группы в дошкольных образовательных организациях и довести указанную информацию 
до населения.». 

13. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года, за исключением 
пунктов 4 - 8 , 11, которые вступают в силу со дня подписания настоящего постановления. 

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

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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