
2 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА 

 
О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и внесении изменения 

в распоряжение Губернатора Кемеровской 

области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг 

«О введении режима «Повышенная готовность» 

на территории Кемеровской области - Кузбасса 

и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее дальнейшего 

распространения: 

1. Продлить по 17.05.2020 срок мероприятий (в том числе 

ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и 

мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 

31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 

№41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 

16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг). 

2. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - 

Кузбасса, соблюдать масочный режим: 

при посещении зданий, строений, сооружений транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, 

остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования); 

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования 

городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; 

при посещении медицинских и аптечных организаций; 

при посещении организаций розничной торговли, а также других 

организаций, осуществляющих оказание услуг населению, деятельность 

которых не приостановлена; 

при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в 

зданиях (помещениях) организаций. 

3. Руководителям медицинских организаций обеспечить 

использование сотрудниками медицинских организаций средств 

индивидуальной защиты в течение всего времени пребывания в медицинских 
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организациях в соответствии с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 

здравоохранения Кузбасса. 

4. Руководителям организаций независимо от организационно 

правовой формы и формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить соблюдение масочного режима 

работниками в зданиях (помещениях) организаций. 

5. Возобновить деятельность объектов розничной торговли 

непродовольственными товарами, за исключением: 

торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, 

торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на 

территории (в здании, строении и/или помещении) совокупность торговых 

предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг; 

объектов розничной торговли, расположенных на территориях 

муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса: Беловский 

городской округ, Беловский муниципальный район, Краснобродский городской 

округ. 

6. Установить, что при осуществлении розничной торговли в зданиях 

(помещениях) торговых объектов должны быть обеспечены: 

реализация средств индивидуальной защиты (масок); 

соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с 

нанесением специальной разметки). 

7. Руководители организаций независимо от организационноправовой 

формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели несут 

ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности в соответствии с действующим законодательством. 

8. Разрешить гражданам при условии социального дистанцирования не 

менее 1,5 метра: 

прогулки на территориях общего пользования: в парках, скверах, аллеях, 

на бульварах, площадях, набережных, в иных местах культуры и отдыха, 

утвержденных органами местного самоуправления, исключая места массового 

отдыха у воды и детские площадки; 

занятия на открытых спортивных площадках. 

9. Разрешить физкультурно-спортивным организациям (спортивным 

школам и спортивным школам олимпийского резерва) возобновить с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований организацию 

тренировочного процесса на открытых спортивных площадках и стадионах для 

групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

10. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - 

Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» 



4 

 

С.Е. Цивилев 

на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции 

распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 

№23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, 

от 03.04.2020 №34-рг, 

от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 

11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 

№55-рг, от 28.04.2020 №57-рг) изменение, исключив абзац третий подпункта 

3.8 пункта 3. 

11. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса». 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

13. Настоящее распоряжение 

вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

Губернатор 

Кемеровской области - Кузбасса 

 

 

г. Кемерово 11 мая 2020 г. 

№62-рг 


