
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У б . W x g jL J  №
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 
18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности», 
распоряжением Правительства Челябинской области от 04.10.2021 г. № 728-рп 
«О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп», постановлением Главного государственного 
санитарного врача по Челябинской области от 08.10.2021 г. №3 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по 
эпидемическим показаниям», 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-nCoV)» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временно приостановить на территории Еткульского муниципального 

района проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с одновременным 
количеством присутствующих более 100 человек (далее именуются - массовые 
мероприятия).

Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего пункта, не 
распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у 
каждого из участников (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) 
действующего QR-кода, полученного с использованием Федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее именуется -

http://www.gosuslugi.ru


Единый портал) или с использованием специализированного приложения 
Единого портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев, а также при условии соблюдения постановлений и 
методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения 
подпунктов 1, 2, 3 пункта 5 настоящего постановления.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктами 9, 9-1 следующего содержания:
«9) В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Челябинской области от 08.10.2021 г. №3 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) отдельным категориям (группам) граждан в Челябинской области по 
эпидемическим показаниям» обеспечить с 11.10.2021 г. проведение 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше - выполняющим работы и (или) 
оказывающим услуги населению Еткульского муниципального района:

1.1. в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
всех форм собственности;

1.2. в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность;
1.3. в сфере обслуживания населения: 
торговли,
общественного питания, 
транспорта общего пользования,
социальной защиты и социального обслуживания населения, в том числе 

организациях по уходу за престарелыми, жилищно-коммунального хозяйства; в 
организациях, оказывающих гостиничные услуги, бытовые услуги (в том числе 
услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги), 
услуги почтовой связи,

в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг,

клиентских подразделениях финансовых организаций и организаций, 
осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание,

организациях физической культуры и спорта, физкультурно- 
оздоровительных комплексах, фитнесс-центрах (клубах), бассейнах, банях, 
саунах, соляриях, массажных и СПА-салонах,

театрах, кинотеатрах, концертных залах, музеях, выставочных залах, 
библиотеках, развлекательных и досуговых организациях,

детских досуговых игровых комнатах и помещениях, организациях 
отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, 
детских развивающих центрах и иных подобных организациях для 
несовершеннолетних;

1.4. государственным гражданским служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы, муниципальным служащим,



замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и 
местного самоуправления.

9-1) Пункт 9 настоящего постановления не распространяется на лиц, 
имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 
3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19.»;

3) по тексту постановления слова «коронавирусная инфекция (COVID- 
2019)» в соответствующем падеже заменить словами «новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19)» в соответствующем падеже.

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

3. Подпункты 1, 3 пункта 1 вступают в силу с 18 октября 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Г лава Еткульского муниципального района


