
пРАвитвльство
муРгиАнскоу| оБлАст14

постАновлшниш'

от. 24.|2.2'о21 ,ф 992-|1|1

Р1урманск

0 внесении изменений в 11равила поведе||ия' обязательнь|е для
исполнения гра)|(данами и организациями при введении ре)|сима
повь!!цепной готовности в связи с угрозой распространения на

территории 1[урманской области новой коронавирусной инфекции
(соу!п-19)

Ёа основ а\1ии предло)к енутй [ лавного государственного санитарного
врача по йурманской области от 20.|2.202| ш 36, от 2|.12.202| ]т|ч 37
|[равительство }м1урманской области п о с т а [| о вл я ет :

1. Бнести в |{равила поведения, обязательнь!е для исполнения

ща)кданами и орг€}низациями при введении ре)кима повь:тшенной
готовности в связи с ущозой распросщанения на территории йурманской
области новой коронавирусной инфекции (соу|о-19), утвер}кденнь|е
постановлением ||равительства йурманской области от 04.04.2020 ]\ъ 175_

г1п (в редакции постановле\1|тя ||равительства йурманокой области от
\6.|2.2021 }{ъ 949-г1п), следулощие изменения:

1.1. в абзаце восьмом гункта 2.11 слова <<ло 24.12.2021>> заменить
словами кпо 21 .0|.2022>.

\.2. Абзацвторой подгункта 5 гункта 3.1 изло)кить в редакции:
((_ кульцрно_зрелищнь|х мероприятий (спектаклей, теащ€}лизованнь!х

представлений, концертов, фестива;тей, конкурсов' |шоу и других подоб:ътх
мероприятий), за иск.]11очением меро лриятий, проводимь|х на собственньтх
|4ли аРе1!дуемых ]1лощадк.|х в период не ранее 6 часов и не позднее 23 часов
в организациях' осуществ.]1я}ощих деятельность в сфере культурь1 ут

искусства: теащах' дворцах (домах) культурь!, гоАук <йурманская
областная филармону!'!>>, в 1\г1урманском океанариуме, а так)!(е в

библиотеках;)).
1.3. в гункте 3.3:
1 .3 . 1 . Б абзаце четвертом подггу!{кт6 6 слова <<по 24 .|2.202|>> заменить

словами кпо 21 .0\.2022>.
|.з.2. Б абзаце восьмом подгункта 16 слова ((не позднее 23 часов>>

заменить словами ((не позднее 2 часов>>.
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1.3.3. ,{ополнить подпункт 16 новь|м абзацем девять|м следу}ощего
содер)кания:

<<Фщанинение режима работьт организаций общественного питания в
части окончани'1 приема и обслухсу|ва|1ия посетителей не позднее 2 часов не
распросща1тяется на режим работьт организаций | января2о22 года;>.

|.з.4. Б абзаце четвертом подггу1{кта 42 олова <<не более чем на 30 %о>>

заменить словами <<не 6олее {ем на 50 уо>>.

1.3.5.,{ополнить подгунктом 44 следулощего содер)кания:
.44) проведение щльтурно_зрелищнь!х мероприятий в библиотеках

осуществляется при условиутрассадки посетителей из расчета не более 70 %о

от общей наполняемости по мещен у|я, т де проводится меропр ият14е.>> .

2.\1астоящее постановление всцпает в си]|у со дня его офици€ш1ьного
огубликовану!я, за иск.]1!очением подгунктов |.3.2 и 1.3.3 подгункта 1.3

гункта 1 настоящего постановления' вступ€|лощих в силу о 27.12.2021-.

|убернатор
1[урманской области А. {ибис


