
Правительство Камчатского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

11.05.2020 № 72 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в постанов

ление Губернатора Камчатского 
края от 10.04.2020 № 50 "О мерах 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID19) на территории Камчат

ского края" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной ин

фекции (COVID19) на территории Камчатского края" следующие изменения: 
1. Пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 
"1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случа

ев: 
а) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том чис

ле работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постанов

лением; 
б) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не при

остановлена в соответствии с настоящим постановлением; 
в) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной 

прямой угрозы жизни и здоровью; 
г) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация (предоставление) которых не приостановлена(о) в соответствии с 
настоящим постановлением; 

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 мет

ров от места проживания (пребывания); 
е) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
ж) занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии 

совместных занятий не более 2х человек и расстояния между занимающимися 
не менее 5 метров; 



з) прогулок на улице не более 2х человек вместе, при условии социаль

ного дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания лю

дей, в том числе детских площадок;". 
2. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Приостановить до 31 мая 2020 года включительно: 
1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физ

культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных 
мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, 
торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан; 

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, развлека

тельных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий и оказания соот

ветствующих услуг, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развле

кательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также вве

сти запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 
местах; 

3) посещение гражданами парков и иных мест массового посещения 
граждан с целью отдыха; 

4) проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и 
секций, в центрах социального обслуживания населения; 

5) проведение экскурсий и организованных туров; 
6) посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее об

разование (за исключением общеобразовательных организаций в Камчатском 
крае, перечень которых установлен приложением 3 к настоящему постановле

нию и в отношении которых принято решение о возможности осуществления 
очного режима обучения), среднее профессиональное образование, высшее об

разование, дополнительное образование, а также организаций, осуществляю

щих спортивную подготовку; 
7) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 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 работ

ников организаций; 
8) работу объектов розничной торговли и розничных рынков. Данное 

ограничение не распространяется на объекты розничной торговли и розничные 
рынки, реализующие продовольственные товары, табачную продукцию и (или) 
непродовольственные товары первой необходимости согласно перечню, утвер

жденному приложением 2 к настоящему постановлению, в специализирован

ных непродовольственных предприятиях торговли в Петропавловск

Камчатском городском округе, Вилючинском городском округе и Елизовском 
городском поселении, аптеки и аптечные пункты, объекты розничной торговли, 



в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и ре

ализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов), предприятия торговли, реализую

щие непродовольственные товары с площадью торгового зала не более 400 
кв.м и имеющие отдельный (наружный) вход. При этом организацию обслу

живания посетителей в торговых объектах, реализующих непродовольствен

ные товары, на которые не распространяется ограничение необходимо осу

ществлять с соблюдением принципов социального дистанцирования: не допус

кать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно 
находиться в торговом зале и у касс одного объекта площадью до 50 кв.м  не 
более 5 человек; до 100 кв.м  не более 10 человек; до 200 кв.м  не более 25 
человек; свыше 200 кв.м  не более 50 человек, при условии соблюдения рас

стояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответству

ющей разметки); 
81) работу торговых объектов, расположенных в многоквартирных жилых 

домах и реализующих товары в ночное время (с 22:00 до 07:00); 
9) деятельность торговоразвлекательных и торговых центров, за исклю

чением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) непро

довольственными товарами первой необходимости согласно перечню, утвер

жденному приложением 2 к настоящему постановлению, в специализирован

ных непродовольственных предприятиях торговли, соблюдая принцип соци

ального дистанцирования (одновременным нахождением покупателей не более 
5 человек, при условии соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 м с 
нанесением соответствующей разметки); 

10) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объек

тов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекатель

ных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 
11) работу массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в 

которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присут

ствие граждан, за исключением салонов красоты и парикмахерских салонов, 
прачечных, химчисток, швейных ателье, мастерских по ремонту одежды и обу

ви. При этом организация обслуживания клиентов осуществляется в отдельном 
кабинете по предварительной записи по одному с соблюдением временного ин

тервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта меж

ду ними, исключения ожидания обслуживания посетителями внутри этих объ

ектов; 
12) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и со

стояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или не

отложной форме; 
13) предоставление государственных (муниципальных) и иных услуг в 

помещениях органов власти и организаций (в том числе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров за

нятости населения), за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в указанных помещениях (в том числе мно

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль

ных услуг, центрах занятости населения) при условии обеспечения предвари



тельной записи граждан, а также осуществления государственной регистрации 
рождения, государственной регистрации смерти; 

14) регулярную перевозку пассажиров по маршрутам пригородного сооб

щения в Камчатском крае по регулируемым тарифам до садоводческих неком

мерческих товариществ №№ 100, 103, 105, 106, 107, 114, 123 и 125.". 
3. Дополнить частью 44 следующего содержания: 
"44. При возобновлении деятельности предприятий торговли и предприя

тий, оказывающих услуги, юридические лица и индивидуальные предпринима

тели обязаны уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю о 
соответствии этих предприятий требованиям постановления Главного государ

ственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 «О до

полнительных мерах по недопущению распространения COVID19 в Камчат

ском крае» и обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове

ка по Камчатскому краю по организации работы предприятий в условиях со

хранения рисков распространения COVID19 (бланк уведомления можно ска

чать по адресу: http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blankuvedomleniya0).". 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 мая 2020 года. 

ВРЕМКШО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
твштйяШь КАМЧАТСКОГО КРАЯ в.в. солодов 

ЧАСТЬ 

http://41.rospotrebnadzor.ru/content/blank-uvedomleniya-0

