
                                                                       

  Рязанская область                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
               
«29» мая  2020 года                                                                                                            № 116 

 
 

   

      О внесении изменений в постановление администрации МО – 

Новомичуринское городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории МО – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области» (в редакциях постановлений №104 

от 30.04.2020; №90 от 06.04.2020г.;  №85 от 30.03.2020г.).  

  

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», распоряжением губернатора Рязанской области от 29 

мая 2020 года № 182-рг, администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение №81 от 18.03.2020г. «О мерах по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории МО – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области» (в редакциях постановлений №104 от 30.04.2020; №90 от 

06.04.2020г.;  №85 от 30.03.2020г.) следующие изменения: 

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Временно,  до  особого  распоряжения, приостановить  на  территории 

Новомичуринского городского поселения деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (за 

исключением  реализации товаров, осуществления работ, предоставления услуг 

исключительно дистанционным способом, без очного присутствия граждан) в 

следующих направлениях деятельности: 

          - театрально - зрелищные мероприятия (демонстрация кинофильмов, 

спектаклей, концертов); 

          - культурно - просветительные мероприятия (проведение конференций, 

слетов, тренингов, лекций, музейная, выставочная деятельность и т.д.); 

          - зрелищно - развлекательные мероприятия (передвижные зоопарки, 

аквапарки, парки аттракционов, цирки); 

          -   массовые физкультурно-спортивные мероприятия. 

 



          2)  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

          «3. Приостановить в физкультурно-спортивных, оздоровительных 

организациях реализацию образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, оказание физкультурно-оздоровительных услуг (в 

том числе платных), реализацию программ спортивной подготовки на всех 

этапах для несовершеннолетних лиц. Приостановить организацию и 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Новомичуринского 

городского поселения, за исключением деятельности бань и душевых по 

предоставлению общегигиенических услуг. 

            Занятия спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых 

спортивных сооружениях, проводить при условии совместных занятий не более 

2 человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 м; 

            Индивидуальные занятия физкультурой и спортом, в том числе 

спортивной подготовкой, на открытом воздухе, открытых уличных 

плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, 

общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных 

сооружениях, проводить при условии соблюдения социального 

дистанцирования; 

           Прогулки на улице проводить не более двух человек вместе, при условии 

соблюдения социального дистанцирования»; 

 

           3) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

           «5. Временно, до особого распоряжения, приостановить на территории 

Новомичуринского городского поселения деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (за 

исключением реализации товаров, осуществления работ, предоставления услуг 

исключительно дистанционным способом, без очного присутствия граждан) в 

следующих направлениях: 

            -деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 

таких организаций, доставки заказов, а также организации питания для 

работников на территории организаций, деятельность которых не 

приостановлена; 

           -предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

          -торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах, за 

исключением: 

           1) Отдельных помещений в данных магазинах, используемых для 

торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными 

товарами первой необходимости, а также аптечными организациями; 

           2) Торговых объектов с площадью торгового зала до 400 кв. м при 

наличии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект и 

соблюдении ограничения по предельному количеству лиц, которые могут 

одновременно находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м; 



         -деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего 

ассортимента, за исключением: 

         1) Отдельных помещений в данных магазинах, используемых для 

торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными 

товарами первой необходимости, а  также аптечными организациями; 

         2) Торговых объектов с площадью торгового зала до 400 кв. м при 

наличии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект и 

соблюдении ограничения по предельному количеству лиц, которые могут 

одновременно находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м; 

         -торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах, за исключением: 

      1) Реализации средств связи в специализированных магазинах, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи. При этом 

рекомендуется исключить демонстрацию (показ) работоспособности средств 

связи во включенном состоянии; 

     2) Торговых объектов с площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии 

отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект и соблюдении 

ограничения по предельному количеству лиц, которые могут одновременно 

находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м.; 

           -торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах, за исключением торговых объектов с 

площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного 

(уличного) входа в торговый объект и соблюдении ограничения по 

предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в 

торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м; 

        -торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах, за исключением торговых объектов с 

площадью торгового зала до 400 кв. м. при наличии отдельного наружного 

(уличного) входа в торговый объект и соблюдении ограничения по 

предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в 

торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м; 

        -торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, 

за исключением: 

         1) Торговли непродовольственными товарами первой необходимости,  а 

также торговли аптечными организациями (аптеки); 

         2) Торговых объектов с площадью торгового зала до 400 кв. м при 

наличии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект и 

соблюдении ограничения по предельному количеству лиц, которые могут 

одновременно находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 16 кв. м. 

          Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

принято решение о приостановлении деятельности, вправе сохранить 

присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание 

указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть 

приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, 

обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. 



           Положения настоящего пункта применяются с учетом пунктов 4 и 5 

Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 

             Парикмахерские и салоны красоты,  обязаны соблюдать следующие 

ограничения: 

             -не допускать нахождения в зале (помещении) обслуживания более 1 

клиента на 10 кв. м; 

             -не допускать нахождение в зале (помещении) обслуживания клиентов 

без средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные 

изделия, их замещающие). 

             Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях 

экономики: 

            ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; 

            деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

            деятельность физкультурно-оздоровительная (только в части 

деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг), 

осуществляют указанную деятельность при соблюдении ограничения по 

предельному количеству клиентов, которые могут одновременно находиться в 

зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на 1 клиента. 

            Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях экономики 

– торговля розничная на нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью, прочими товарами – осуществляют указанную 

деятельность при соблюдении следующих условий: 

           1) Обязательного перчаточного и масочного режима для работников и 

посетителей; 

           2) Ограничения количества посетителей нестационарных торговых 

объектов, рынков из расчета площади 16 кв. м на 1 человека; 

           3) Рассредоточенного характера размещения одновременно работающих 

торговых мест – на расстоянии не менее 4 м друг от друга; 

           4) Организации одностороннего движения потока покупателей 

(посетителей); 

           5) Ограничения режима работы с 9.00 часов до 16.30 часов, с целью 

выделения достаточного времени на проведение качественной уборки и 

дезинфекции мест и объектов. 

  

          2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со дня его официального   

опубликования (обнародования).   

 



          3. Настоящее постановление направить для обязательного размещения на 

официальном сайте (Колёкина Е.В.) и опубликования в «Муниципальном 

вестнике» (Алёхина О.В.)   

           4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  администрации  МО –  

Новомичуринское   городское  поселение                                      С.В. Клёнушкин    


