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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от и  . О5 2022  № 2 5 4
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район от 16 марта 
2020 г. № 227 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) на 
территории муниципального образования Мостовский

район»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 марта 2022 г. № 94 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю :

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Мостовский район от 16 марта 2020 г. № 227 «О мерах по предотвращению 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории муниципального образования Мостовский район» следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.На территории муниципального образования Мостовский район 

приостановить на период действия режима «Повышенная готовность»:
проведение на территории муниципального образования Мостовский 

район кружков и секций, а также иных досуговых мероприятий для лиц 
пожилого возраста;

проведение на территории муниципального образования Мостовский 
район деловых мероприятий (кроме мероприятий, проводимых при условии 
соблюдения требований к предельному числу лиц, которые могут 
одновременно принимать участие в мероприятии, определяемому из расчета 
один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра 
площади места проведения мероприятия, либо при условии загрузки зала, в 
котором проводится мероприятие, не более 50% посадочных мест), досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных, 
социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в
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парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 
и в иных местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при 
условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 
зоопарков; библиотек при условии выполнения соответствующих 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на 
открытом воздухе; плавательных бассейнов; кинотеатров (кинозалов), театров, 
цирков, концертных залов, зрительных залов в учреждениях клубного типа при 
условии загрузки зала не более 50% от его вместимости и выполнения 
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания экскурсионных 
услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе; 
деятельности клубных формирований в учреждениях клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества; проведения 
конгрессно-выставочных мероприятий (без оказания услуг общественного 
питания) при условии соблюдения требований к предельному числу лиц, 
которые могут одновременно принимать участие в мероприятии, 
определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) 
работников) на 4 кв. метра площади места проведения мероприятия, и 
выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; деятельности по 
организации досуга детей в помещениях (специально выделенных местах) - 
игровых комнатах;

проведение на территории муниципального образования Мостовский 
район физкультурных, спортивных мероприятий, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха и в иных 
местах массового посещения граждан, за исключением (при условии 
выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

проведения занятий физической культурой и спортом на открытых 
стадионах, в плавательных бассейнах при условии выполнения 
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;

проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных 
Министерству спорта Российской Федерации, членов спортивных сборных 
команд Краснодарского края, спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Мостовский район;

проведения занятий физической культурой и спортом в тренажерных 
залах, тренировочных залах, в фитнес-центрах при условии выполнения 
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека;
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проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, профессиональных спортивных соревнований, по командным 
игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг с учетом 
участия не более 50% зрителей от вместимости спортивного объекта;

проведения тренировок (занятий) в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку (в том числе физкультурно-спортивных организациях, 
организациях дополнительного образования детей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта) на объектах спорта, а 
также в иных зданиях, строениях, сооружениях, при условии выполнения 
соответствующих рекомендаций Ф едералы ^ службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучий человека;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания 
услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов;

посещение гражданами парков, скверов, набережных и иных мест 
массового отдыха граждан, не соответствующих режиму посещения, 
установленному пунктом 3.2 постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также пляжей, не открытых для использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края и с учетом 
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Районному управлению образованием администрации муниципального 

образования Мостовский район (Богинский Ю.Н.):
1) обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ и программ среднего профессионального 
образования в образовательных организациях с соблюдением действующего 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) организовать посещение обучающимися образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 
соблюдением действующего законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования Мостовский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы муниципального образования Мостовский район 
Евсеева А.Г.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального о б р азо ван и ^ ^ й гг^^ <
Мостовский район /г&/^ О  С.В.Ласунов

образован


