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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ^

« ^  » июня 2020 года № А&О '/и

О поэтапном снятии ограничительных 
мероприятий на территории 
Кадыйского муниципального района 
в условиях режима повышенной готовности

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 11 июня 
2020 года №229-р «О внесении изменений б распоряжение губернатора Костромской 
области от 17.03.2020 №128-р». приказа комитета по физической культуре и спорту 
Костромской области от 1 1 июня 2020 года №94 «О поэтапном снятии ограничительных 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта в условиях режима повышенной 
готовности», с учетом сложившейся ситуации по распространению новой 
коронавирусной инфекции:

1. Установить, что с 15 июня 2020 года возобновляется доступ посетителей и 
работников в здания, строения, сооружения (помещения в них) на территории:
1) учреждений библиотечной сети на прием и выдачу населению книг при 

условии организации двух отдельных зон (приема и выдачи), исключив до 
особого распоряжения функционирование читальных залов, с соблюдением 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

2) музеев, объектов туристического показа, выставочных залов при условии 
соблюдения ограничения по одновременному количеству посетителей и иных 
установленных требований.

2. Возобновить с 15 июня 2020 года проведение официальных мероприятий, 
организуемых государственными органами, органами местного самоуправления.

3. Возобновить с 22 июня 2020 года проведение:
1) спортивных, физкультурных мероприятий, с количеством зрителей не более 10 

процентов от общей вместимости спортивного сооружения, при условии 
соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора;

2) культурно-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с числом участников 
не более 30 человек, с соблюдением требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

4. Возобновить с 01 июля 2020 года оказание услуг населению по занятию 
физической культурой и спортом при условии загрузки объектов спорта не более 
50% от ЕПС. а также неукоснительного соблюдения требований Роспотребнадзора



и наличия у занимающихся справок об отсутствии контактов с инфекционными 
больными и о результатах лабораторного исследования на наличие РНК SARS-

5. Должностные, ответственные лица за организацию работы по реализации 
мероприятий, указанных в настоящем Распоряжении несут персональную 
ответственность за соблюдение Методических рекомендаций и Предписания 
Роспотребнадзора.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Кадыйского муниципального района по социальным вопросам Смолину

CoV-2.

Н.Н..
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кадыйского муниципального района Е.Ю.Большаков


