ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Благовещенск

О внесении изменений в
распоряжение губернатора
Амурской области от 27.01.2020
№ ю-р

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020
№ 10-р «О введении режима повышенной готовности» (в редакции
распоряжения губернатора Амурской области от 30.06.2020 № 145-р)
следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) кинотеатров (кинозалов), расположенных на территории городов
Благовещенск, Свободный; ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов; детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений, за исключением детских игровых
комнат и аттракционов, осуществляющих деятельность на открытых
площадках (кроме детских игровых комнат и аттракционов, расположенных на
территории города Свободный);»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Кинотеатрам (кинозалам) при осуществлении своей деятельности
обеспечить выполнение Рекомендаций по проведению профилактических
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в кинотеатрах MP 3.1/2.1.0189-20, утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 27.05.2020.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Приостановить до 15.07.2020 (включительно) новые бронирования и
заселения гостиницам и другим объектам временного размещения граждан,
расположенным на территориях города Благовещенск, города Свободный (за
исключением таких объектов, используемых на данных территориях по
согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в
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качестве обсерваторов, или для размещения лиц, прибывших на территории
соответствующих муниципальных образований в служебные командировки
(при предъявлении письменного решения работодателя о направлении в
служебную командировку).
Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан при
осуществлении своей деятельности обеспечить выполнение Рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного
проживания (гостиницы и иные средства размещения), MP 3.1/2.1.0193-20,
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия
человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.
04.06.2020.
Санаторно-курортным
организациям
(санаториям),
санаторнооздоровительным
детским
лагерям
круглогодичного
действия,
расположенным на территории Амурской области, приостановить до
15.07.2020 (включительно) новые бронирования и заселения.
Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов),
расположенным на территории Амурской области, до 15.07.2020
(включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и
их оздоровления.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.07.2020, за
исключением подпунктов 1, 2 пункта 1, вступающих в силу с 06.07.2020.

