
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Еткуль

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Еткульского муниципального 
района от 19.03.2020 г. № 209

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 
19 августа 2020 года № 631-рп «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп», в связи с 
сохранением циркуляции коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, с угрозой ее распространения в Еткульском муниципальном 
районе,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Еткульского муниципального 

района от 19.03.2020 г. № 209 «О введении режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоУ)» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что проведение на территории Еткульского 

муниципального района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий допускается при условии соблюдения постановлений и 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения пункта 
5 настоящего постановления)»;

2) пункт 3, подпункты 1,3 пункта 6 признать утратившими силу;
3) в пункте 3-1:
Слова «детских игровых комнат и детских развлекательных центров, 

иных развлекательных и досуговых заведений» исключить;
4) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 

объектов.»;
5) пункт 4-2 изложить в следующей редакции:
«4-2. Производить государственную регистрацию заключения брака в 

присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных при условии 
обеспечения выполнения пункта 5 настоящего постановления.»;



6) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 метра 

(далее именуется - социальное дистанцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы местного самоуправления, организации и индивидуальных 
предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска 
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории, включая прилегающую территорию;

3) граждан до особого распоряжения использовать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при 
нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной 
торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, 
общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в 
учреждениях, продолжающих свою работу, и других).»;

7) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обеспечить проведение термометрии работников в течение рабочего 

дня с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
(СОУГО-2019).»;

8) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Руководителям организаций независимо от форм собственности, 

оказывающих услуги населению, обеспечить контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
работниками (за исключением работников, не осуществляющих 
непосредственный контакт с другими работниками организации или с 
клиентами) и клиентами.»;

2. Отделу информационных технологий Управления организационно
правовой работы администрации Еткульского муниципального района 
(Марфина С.В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Еткульского муниципального района фи /  / у  Ю.В. Кузьменков


