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

21.08.2020 № 147
                  г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в 
постановление Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020                
№ 50 "О мерах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Камчатского края" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие 
изменения:

1) в части 1 слова "до 23 августа" заменить словами "до 31 августа";
2) часть 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) с 24 по 31 августа 2020 года включительно.";
3) часть 7 признать утратившей силу;
4) в части 14:
а)  в абзаце первом слова "до 23 августа" заменить словами "до 31 

августа";
5) в части 18 слова "до 23 августа" заменить словами "до 31 августа";
6) в абзаце первом части 20 слова "До 23 августа" заменить словами "До 

31 августа";
7) часть 35 изложить в следующей редакции:
"35. Министерству образования Камчатского края и органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать:
1) до 30 августа 2020 года включительно работу дежурных групп в 

дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае (за 
исключением дошкольных образовательных организаций, указанных в 
приложении 7 к настоящему постановлению, и в отношении которых принято 
решение о возможности работы в штатном режиме) с соблюдением в указанных 
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группах санитарно-эпидемиологических требований;
2) с 31 августа 2020 года в штатном режиме образовательный процесс 

дошкольных образовательных организаций в Камчатском крае при условии 
соблюдения требований, установленных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

3) в соответствии с календарным учебным графиком образовательный 
процесс в образовательных организациях в Камчатском крае, осуществляющих 
программы среднего профессионального образования, высшего образования и 
дополнительного образования (за исключением образовательных организаций, 
указанных в части 37 настоящего постановления) в дистанционной форме с 
учетом рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.";

8) часть 36 признать утратившей силу с 31 августа 2020 года;
9) приложение 7 признать утратившим силу с 31 августа 2020 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

                       
Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Камчатского края    В.В. Солодов


