
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.11.2020 N 746

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Камышловского городского округа от 16.03.2020 года 

№ 173 «О проведении мероприятий, направленных на 
предупреждение и ограничение распространения на территории 

Камышловского городского округа новой коронавирусной инфекции»

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьями 6 и 29 Федерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», пунктами 3-1 и 3-3 статьи 6 Закона Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 221-03 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года 100 -  
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер защиты населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», администрация Камышловского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: j

1. Внести в постановление администраций Камышловского 
городского округа от 16.03.2020 года № 173 «О проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение и ограничение распространения на 
территории Камышловского городского округа новой коронавирусной 
инфекции» (с изменениями, внесенными постановлением от 20.03.2020 года № 
195, от 26.03.2020 года № 205, от 01.04.2020 года № 215, от 06.04.2020 года № 
222, от 14.04.2020 года № 250, от 20.04.2020 года № 262, от 22.04.2020 года № 
265, от 30.04.2020 года № 297, от 07.05.2020 года N° 300, от 13.05.2020 года N° 
313, от 15.05.2020 N° 325, от 20.05.2020 N° 337, от 26.05.2020 N° 355, от
02.06.2020 № 373, от 09.06.2020 N° 388, от 17.06.2020 N° 407, от 22.06.2020 N° 
413, от 30.06.2020 N° 438, от 10.07.2020 N° 467, от 16.07.2020 N° 482, от
22.07.2020 № 494, от 04.08.2020 N° 511, от 12.08.2020 № 523, от 18.08. 2020 № 
537, от 26.08.2020 N° 566, от 31.08.2020 N° 577, от 01.09.2020 N° 579, от
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09.09.2020 № 593, от 15.09.2020 № 608, от 22.09.2020 № 622, от 29.09.2020 г № 
652, от 06.10.2020 № 671, от 14.10.2020 № 698) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Запретить на территории Камышловского городского округа в период 

с 23 часов до 6 часов:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;
2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания 

на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного 
питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также 
организаций общественного питания на железнодорожных вокзалах и 
автовокзалах)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Жителям Камышловского городского округа при нахождении в 

местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на 
парковках, в лифтах использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также 
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - 
социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Установить, что посещение жителями Камышловского городского округа 
мест массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, 
парковок, лифтов без использования индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей не допускается.

Под местом массового пребывания людей в настоящем постановлении 
понимается территория общего пользования Камышловского городского 
округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может одновременно 'Находиться более 50 
человек.»; !

3) пункт 5 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального 
дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, 
предназначенных для предоставления услуг общественного питания, и 
организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии 
оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или 
зонирующими перегородками.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 
известия» и на официальном сайте администрации Камышловского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава
Камышловского


