
      

 
Администрация 

Междуреченского 
городского округа 

652871, г. Междуреченск 
Кемеровской области-Кузбасса 

пр. Строителей, 20 а, 
тел 8 (38475) 2-82-81, 
факс 8 (38475) 2-89-84 

E-mail: goradmin@mrech.ru 
 

 от   _____________  №______________ 

 на №  ________________________________ 
 
 

  
 
 
 
 

Руководителю предприятия  
потребительского рынка 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение   распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 

26.03.2020 № 28-рг «О внесении изменений в распоряжение от 14.03.2020 № 21-рг « О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – 

Кузбасса и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(CONID-19)» доводим до Вашего сведения информацию, а именно: 

1. Ввести с 16.03.2020 до 30.04.2020 на территории Кемеровской области-

Кузбасса режим функционирования для органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций «Повышенная готовность». 

2. Запретить:  
2.1. Проведение на территории Кемеровской области — Кузбасса спортивных, 

зрелещных, публичных и иных массовых мероприятий. 

2.2. Курение кальянов в ресторанах, барах,кафе и иных аналогичных объектах. 

2.3. Работу фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах. 

3. Приостановить:  
3.1. Деятельность ночных клубов (дискотек), досуговых заведений и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, зрелищ, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных развлекательных мероприятий. 

3.2.  Деятельность горнолыжных комплексов, расположенных на территории 

Кемеровской области-Кузбасса. 
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4. Приостановить с 28.03.2020 по 05.04.2020 работу ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного 

питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения 

гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

(Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 

работников организаций). 

5. Осуществляющим деятельность на объектах, в составе которых есть 

бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической 

культуры и спорта, прекратить прием посетителей на указанных объектах 

физической культуры и спорта. 

6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей ( в том 

числе на торговых объектах) и по перевозке пассажиров всеми видами 

транспорта, обеспечить ежедневное проведение мероприятий по 

дезинфекции, в том числе проводить текущую дезинфекцию химическими 

дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению при 

вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, обеззараживание и 

очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое 

облучение и проветривание помещений.    

  Так же напоминаем Вам, о необходимости  работы в круглосуточном режиме 

созданного штаба или назначенного ответственного лица по ограничительным 

профилактическим мероприятиям. 

  Для информирования по исполнению требований Роспотребнадзора необходимо  

обращаться   по тел. 2-45-59. По вопросам режима работы предприятий потребительского 

рынка по тел. 2-89-48; моб. 8(905)908-7475 — начальник управления 

предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского 

городского округа    

  Уважаемые руководители, предприятий всех форм собственности 

напоминаем Вам о том, что Вы несете персональную ответственность за не 

соблюдение установленных требований.   
 
С уважением, 
Заместитель главы Междуреченского городского  
округа по экономике и финансам                                                            Т.В. Легалова 
 


