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Постановление Правительства Кировской области от
25.03.2020 N 122-П (ред. от 11.03.2022)

"О введении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Кировской области"

Постановление Правительства Кировской области от
25.03.2020 N 122-П (ред. от 11.03.2022)

"О введении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Кировской области"  в редакции от

18.04.2022 Постановления 519-П

ПРИМЕЧАНИЕ

П.1.2.1.3. По  тексту  пункта  1.2.1.3  исключена  ссылка   на  п.1.4.
Постановления  Правительства  Кировской  области  от
25.03.2020 N 122-П *

1.2.1.3.15.  Осуществление  деятельности  детских
игровых  комнат,  размещаемых  в  торговых,  торгово-
развлекательных, культурно-досуговых центрах, павильонах и
прочих  объектах  нежилого  назначения  (далее  -  детские
игровые  комнаты),  детских  развлекательных  центров  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при соблюдении 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)",  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации
от  30.06.2020  N  16,  методических  рекомендаций
"Оборудование  и  организация  работы  детских  игровых
комнат,  размещаемых  в  торговых  и  культурно-досуговых
центрах,  павильонах  и  прочих  объектах  нежилого
назначения",  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
27.06.2018  N  МР  2.4.0130-18,  а  также  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10 настоящего
постановления;
(в  ред.  постановлений Правительства  Кировской  области  от

1.2.1.3.15.  Осуществление  деятельности  детских
игровых  комнат,  размещаемых  в  торговых,  торгово-
развлекательных, культурно-досуговых центрах, павильонах и
прочих  объектах  нежилого  назначения  (далее  -  детские
игровые  комнаты),  детских  развлекательных  центров  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при соблюдении 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)",  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 N 16, методических рекомендаций "Оборудование и
организация работы детских игровых комнат, размещаемых в
торговых  и  культурно-досуговых  центрах,  павильонах  и
прочих  объектах  нежилого  назначения",  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой  А.Ю.  от  27.06.2018  N  МР  2.4.0130-18,  а  также
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления;
(в  ред.  постановлений  Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

Действие  абзаца  второго  пункта
1.2.3.5.1.  Постановления  не
отменено!   Согласно  правилам
организация  работы  сотрудников,
участвующих  в  приготовлении  и
раздаче  пищи,  обслуживающего
персонала  осуществляется  с
использованием  средств
индивидуальной  защиты  органов
дыхания  (одноразовых  масок  или
многоразовых  масок  со  сменными
фильтрами),  а  также  перчаток.  При
этом  смена  одноразовых  масок
должна производиться не реже 1 раза
в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению 
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27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)
при  организации  мест  обработки  рук  кожными

антисептиками при входе в детскую игровую комнату, детский
развлекательный  центр,  в  игровые  помещения  (зоны)  для
детей,  в  помещениях  раздевалок  и  других  общественных
зонах;

при  использовании  персоналом  и  совершеннолетними
посетителями  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания (маски, респираторы);

при  обеспечении  непревышения  предельного
количества лиц, включая персонал детской игровой комнаты,
детского  развлекательного  центра,  которые  одновременно
могут  находиться  в  игровых  помещениях  (зонах)  для  детей
(исходя из расчета не более 1 человека на 4 кв. метра);

при исключении из эксплуатации оборудования, игр и
игрушек, которые не допускают возможности их обработки с
применением моющих и дезинфицирующих средств;

при размещении при входе в детскую игровую комнату,
детский  развлекательный  центр  в  удобном  для  обозрения
посетителями месте информации с рекомендацией гражданам
в  возрасте  55  лет  и  старше,  а  также  гражданам,  имеющим
заболевания,  перечень  которых определяется  министерством
здравоохранения  Кировской  области,  воздержаться  от
посещения детских игровых комнат, детских развлекательных
центров;

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела посетителей при входе в детскую игровую
комнату,  детский развлекательный центр и недопуске лиц  с
повышенной  температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 21.02.2022 N 61-П.
(пп.  1.2.1.3.15  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в детскую игровую комнату, детский
развлекательный  центр,  в  игровые  помещения  (зоны)  для
детей,  в  помещениях  раздевалок  и  других  общественных
зонах;

при  использовании  персоналом  и  совершеннолетними
посетителями  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания (маски, респираторы);

при обеспечении непревышения предельного количества
лиц,  включая  персонал  детской  игровой  комнаты,  детского
развлекательного  центра,  которые  одновременно  могут
находиться в игровых помещениях (зонах) для детей (исходя
из расчета не более 1 человека на 4 кв. метра);

при  исключении из  эксплуатации оборудования,  игр  и
игрушек, которые не допускают возможности их обработки с
применением моющих и дезинфицирующих средств;

при размещении при входе в детскую игровую комнату,
детский  развлекательный  центр  в  удобном  для  обозрения
посетителями месте информации с рекомендацией гражданам
в  возрасте  55  лет  и  старше,  а  также  гражданам,  имеющим
заболевания,  перечень  которых  определяется  министерством
здравоохранения  Кировской  области,  воздержаться  от
посещения детских игровых комнат, детских развлекательных
центров;

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела посетителей при входе в детскую игровую
комнату,  детский  развлекательный  центр  и  недопуске  лиц  с
повышенной  температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 21.02.2022 N 61-П.
(пп.  1.2.1.3.15  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

1.2.1.3.16. Осуществление деятельности ночных клубов
(дискотек),  танцплощадок,  развлекательных  центров,  не
указанных в  подпункте 1.2.1.3.15 настоящего постановления,
иных  развлекательных  и  досуговых  заведений,
предоставляющих  услуги  по  организации  отдыха  и
развлечений  (далее  -  развлекательные  заведения),  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  установлении  режима  работы  развлекательного
заведения в интервале с 06-00 до 03-00;

1.2.1.3.16. Осуществление деятельности ночных клубов
(дискотек),  танцплощадок,  развлекательных  центров,  не
указанных в  подпункте  1.2.1.3.15 настоящего постановления,
иных  развлекательных  и  досуговых  заведений,
предоставляющих  услуги  по  организации  отдыха  и
развлечений  (далее  -  развлекательные  заведения),  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  установлении  режима  работы  развлекательного
заведения в интервале с 06-00 до 03-00;
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(абзац  введен  постановлением Правительства  Кировской
области  от  27.10.2021  N  571-П;  в  ред.  постановления
Правительства Кировской области от 23.12.2021 N 722-П)

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в развлекательное заведение, в зоне
кассового  обслуживания,  гардероба  и  других  общественных
зонах;

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры  тела  посетителей  при  входе  в  развлекательное
заведение и недопуске лиц с повышенной температурой тела и
(или) с признаками инфекционного заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.2.3.5,  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
21.02.2022 N 61-П)
(пп.  1.2.1.3.16  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

(абзац  введен  постановлением Правительства  Кировской
области  от  27.10.2021  N  571-П;  в  ред.  постановления
Правительства Кировской области от 23.12.2021 N 722-П)

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в развлекательное заведение, в зоне
кассового  обслуживания,  гардероба  и  других  общественных
зонах; 

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры  тела  посетителей  при  входе  в  развлекательное
заведение и недопуске лиц с повышенной температурой тела и
(или) с признаками инфекционного заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.2.3.5,  1.3,  1.4, 1.10
настоящего постановления.
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
21.02.2022 N 61-П)
(пп.  1.2.1.3.16  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

1.2.3.1.  Деятельность  бань,  саун  осуществляется  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  непревышения  количества
посетителей,  которые  могут  одновременно  находиться  в
помещениях  бани  (сауны),  более  50%  от  вместимости  бани
(сауны);

при соблюдении  рекомендаций по организации работы
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения
новой  коронавирусной  инфекции,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой  А.Ю.  от  19.05.2020  N  МР  3.1/2.1.0181-20,  и
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(в  ред.  постановлений Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

1.2.3.1.  Деятельность  бань,  саун  осуществляется  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  непревышения  количества
посетителей,  которые  могут  одновременно  находиться  в
помещениях  бани  (сауны),  более  50%  от  вместимости  бани
(сауны);

при соблюдении  рекомендаций по организации работы
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения
новой  коронавирусной  инфекции,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой  А.Ю.  от  19.05.2020  N  МР  3.1/2.1.0181-20,  и
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4, 1.10
настоящего постановления.
(в  ред.  постановлений  Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

Действие  абзаца  третьего   пункта
1.2.3.1.  Постановления не  отменено!
Согласно  рекомендациям  -
обеспечение  и  контроль  за
использованием  работниками
специальной  одежды  и  обуви  и
средств  индивидуальной  защиты
(маски  одноразовые  или
многоразовые,  исходя  из
продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже 1 раза в 3 часа;
перчатки)  (за  исключением
парильных) 

1.2.3.2.  Деятельность  фитнес-центров  осуществляется
при одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  при  проведении
групповых  занятий  (тренировок)  дистанции  между
посетителями не менее 1,5 метра;

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела работников фитнес-центров и посетителей
при входе в здание (помещение) фитнес-центра и недопуске

1.2.3.2.  Деятельность  фитнес-центров  осуществляется
при одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  при  проведении
групповых  занятий  (тренировок)  дистанции  между
посетителями не менее 1,5 метра;

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела  работников  фитнес-центров  и  посетителей
при входе в  здание (помещение)  фитнес-центра и недопуске

Действие  абзаца  пятого   пункта
1.2.3.2.  Постановления не  отменено!
Согласно рекомендациям

Обеспечение  персонала
запасом  одноразовых  или
многоразовых  со  сменными
фильтрами  масок  (исходя  из
продолжительности рабочей смены и
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лиц с  повышенной температурой тела  и (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при соблюдении  рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  учреждениях
физической  культуры  и  спорта  (открытых  и  закрытых
спортивных  сооружениях,  физкультурно-оздоровительных
комплексах,  плавательных  бассейнах  и  фитнес-клубах),
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы  по
надзору в  сфере  защиты прав потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  от  04.06.2020  N  МР
3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами
1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.
(в  ред.  постановлений Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

лиц с  повышенной температурой тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при соблюдении  рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в  учреждениях
физической  культуры  и  спорта  (открытых  и  закрытых
спортивных  сооружениях,  физкультурно-оздоровительных
комплексах,  плавательных  бассейнах  и  фитнес-клубах),
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  от  04.06.2020  N  МР
3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных  подпунктами
1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.
(в  ред.  постановлений  Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

смены масок не реже 1 раза в 3 часа,
фильтров  -  в  соответствии  с
инструкцией),  перчатками,
дезинфицирующими  салфетками,
кожными  антисептиками  для
обработки  рук.   Повторное
использование одноразовых масок, а
также  использование  увлаженных
масок  не допускается.   Обеспечение
контроля  за  применением
персоналом средств  индивидуальной
защиты.   Организация
централизованного  сбора
использованных одноразовых масок с
герметичной  упаковкой  их  в  2
полиэтиленовых  пакета  перед
размещением в контейнеры для сбора
отходов. 

1.2.3.3.  Деятельность  образовательных  организаций,
организаций,  осуществляющих  обучение,  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  образовательную
деятельность, по реализации образовательных программ всех
видов,  уровней  и  (или)  направленности  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами в любых формах обучения, а
также  деятельность  организаций,  осуществляющих
обеспечение  образовательной  деятельности,  оценку  качества
образования,  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей  по  присмотру  и  уходу  за  детьми
дошкольного  возраста  осуществляется  при  условии
соблюдения:

требований  действующих  санитарно-
эпидемиологических правил;

рекомендаций по  организации  питания  обучающихся
общеобразовательных  организаций,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 18.05.2020 N МР 2.4.0179-20;

методических рекомендаций "Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных

1.2.3.3.  Деятельность  образовательных  организаций,
организаций,  осуществляющих  обучение,  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  образовательную
деятельность, по реализации образовательных программ всех
видов,  уровней  и  (или)  направленности  в  соответствии  с
федеральными  государственными  образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами в любых формах обучения, а
также  деятельность  организаций,  осуществляющих
обеспечение  образовательной  деятельности,  оценку  качества
образования,  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей  по  присмотру  и  уходу  за  детьми
дошкольного  возраста  осуществляется  при  условии
соблюдения:

требований  действующих  санитарно-
эпидемиологических правил;

рекомендаций по  организации  питания  обучающихся
общеобразовательных  организаций,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 18.05.2020 N МР 2.4.0179-20;

методических рекомендаций "Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных

Действие  абзацев  шестого  пункта
1.2.3.3.  Постановления не  отменено!
Согласно постановлению - 

обеспечить  сотрудников,
работающих  с  населением,
средствами  индивидуальной  защиты
органов дыхания и кожных покровов
(медицинскими  масками,
респираторами, перчатками) 
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организациях",  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
18.05.2020 N МР 2.4.0180-20;

рекомендаций по организации работы образовательных
организаций;

рекомендаций,  предусмотренных  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  21.07.2021  N  20  "О  мероприятиях  по
профилактике  гриппа  и  острых  респираторных  вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" (далее -
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.07.2021 N 20);
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
22.10.2021 N 558-П)

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных
организациях,  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
17.08.2020 N МР 3.1/2.4.0206-20;

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  в  образовательных  организациях
высшего  образования,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 29.07.2020 N МР 3.1/2.1.0205-20;

требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

организациях",  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
18.05.2020 N МР 2.4.0180-20;

рекомендаций по организации работы образовательных
организаций;

рекомендаций,  предусмотренных  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  21.07.2021  N  20  "О  мероприятиях  по
профилактике  гриппа  и  острых  респираторных  вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов" (далее -
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 21.07.2021 N 20);
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
22.10.2021 N 558-П)

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)  в  профессиональных образовательных
организациях,  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от
17.08.2020 N МР 3.1/2.4.0206-20;

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции  (COVID-19)  в  образовательных  организациях
высшего  образования,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 29.07.2020 N МР 3.1/2.1.0205-20;

требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10
настоящего постановления.

1.2.3.4.  Деятельность  спортивных  организаций
осуществляется  при одновременном соблюдении следующих
условий:

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками  (готовыми  к  применению  растворами,
концентратами,  дезинфицирующими  салфетками,
пропитанными  кожным  антисептиком,  аэрозолями  (в
беспропеллентных аэрозольных упаковках),  гелями,  кремами
антисептическими)  на  входе  в  спортивную  организацию,  в
тренерских  помещениях,  командных  комнатах  и  других
общественных зонах;

1.2.3.4.  Деятельность  спортивных  организаций
осуществляется  при  одновременном  соблюдении  следующих
условий:

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками  (готовыми  к  применению  растворами,
концентратами,  дезинфицирующими  салфетками,
пропитанными  кожным  антисептиком,  аэрозолями  (в
беспропеллентных  аэрозольных упаковках),  гелями,  кремами
антисептическими)  на  входе  в  спортивную  организацию,  в
тренерских  помещениях,  командных  комнатах  и  других
общественных зонах;
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при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела работников спортивной организации и лиц,
занимающихся  в  спортивных  организациях  (далее  -
занимающиеся),  при  входе  на  территорию,  в  здание
(помещение)  спортивной  организации  и  недопуске  лиц  с
повышенной  температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

при обязательной организации бесконтактного контроля
температуры  тела  работников  спортивной  организации  и
спортсменов  2  раза  в  день  -  до  начала  и  после  окончания
тренировок;

при  обеспечении  соблюдения  дистанции  между
занимающимися  в  помещении  для  тренировок  не  менее  1,5
метра;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при непредоставлении занимающимся дополнительных
услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при  организации  и  проведении  регулярных
гигиенических  мероприятий  в  помещениях  спортивной
организации  (дезинфекционной  обработки  контактных
поверхностей (поручней, перил, ручек дверей и шкафчиков),
проветривания помещений каждые 2 часа  или после каждой
тренировки);

при  соблюдении  требований,  предусмотренных
подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления, а также
при  использовании  работниками  спортивных  организаций
средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (масок,
респираторов).
(в  ред.  постановлений Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

при обязательном проведении бесконтактного контроля
температуры тела работников спортивной организации и лиц,
занимающихся  в  спортивных  организациях  (далее  -
занимающиеся),  при  входе  на  территорию,  в  здание
(помещение)  спортивной  организации  и  недопуске  лиц  с
повышенной  температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

при обязательной организации бесконтактного контроля
температуры  тела  работников  спортивной  организации  и
спортсменов  2  раза  в  день  -  до  начала  и  после  окончания
тренировок;

при  обеспечении  соблюдения  дистанции  между
занимающимися  в  помещении  для  тренировок  не  менее  1,5
метра;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  непредоставлении  занимающимся  дополнительных
услуг, за исключением услуг раздевалок и душевых;

при  организации  и  проведении  регулярных
гигиенических  мероприятий  в  помещениях  спортивной
организации  (дезинфекционной  обработки  контактных
поверхностей (поручней,  перил,  ручек дверей  и шкафчиков),
проветривания помещений каждые 2 часа  или после каждой
тренировки);

при  соблюдении  требований,  предусмотренных
подпунктами 1.3,  1.4, 1.10 настоящего постановления, а также
при  использовании  работниками  спортивных  организаций
средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (масок,
респираторов).
(в  ред.  постановлений  Правительства  Кировской  области  от
27.10.2021 N 571-П, от 21.02.2022 N 61-П)

1.2.3.5.  Деятельность  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  оказывающих  услуги  общественного
питания,  осуществляется  при  соблюдении  следующих
условий:

1.2.3.5.1.  При  неукоснительном  выполнении
рекомендаций по  организации  работы  предприятий
общественного  питания  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 30.05.2020 N МР 3.1/2.3.6.0190-20.

1.2.3.5.  Деятельность  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  оказывающих  услуги  общественного
питания,  осуществляется  при  соблюдении  следующих
условий:

1.2.3.5.1.  При  неукоснительном  выполнении
рекомендаций по  организации  работы  предприятий
общественного  питания  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой А.Ю. от 30.05.2020 N МР 3.1/2.3.6.0190-20.

Действие  пункта  1.2.3.5.1.
Постановления не отменено! 

Согласно  рекомендациям
необходимо  обеспечение  персонала
запасом  одноразовых  или
многоразовых  со  сменными
фильтрами  масок  (исходя  из
продолжительности рабочей смены и
смены масок не реже 1 раза в 3 часа,
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фильтров  -  в  соответствии  с
инструкцией)  для  использования  их
при работе  с  посетителями,  а  также
дезинфицирующими  салфетками,
кожными  антисептиками  для
обработки  рук,  дезинфицирующими
средствами. 

Повторное  использование
одноразовых  масок,  а  также
использование увлаженных масок не
допускается. 

Обеспечение  контроля  за
применением  работниками  средств
индивидуальной  защиты  от
воздействия  вредных
производственных факторов. 

Организация
централизованного  сбора
использованных  одноразовых  масок.
Перед их размещением в контейнеры
для  сбора  отходов  герметичная
упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

1.2.3.5.2.  При  установлении  режима  работы
предприятий (объектов) общественного питания по оказанию
посетителям услуг общественного питания в интервале с 06-00
до 03-00. Данное условие не распространяется на:
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
23.12.2021 N 722-П)

оказание  предприятиями  (объектами)  общественного
питания  услуг  по  реализации  продукции  общественного
питания  и  покупных  товаров  навынос  без  посещения
покупателями  помещения  предприятия  (объекта)
общественного питания и (или) с условием доставки заказов
покупателям;

осуществление  деятельности  столовыми,  буфетами,
кафе  и  иными  предприятиями  (объектами)  общественного
питания  по  обеспечению  питанием  работающих  в  ночное
время  работников  органов  публичной  власти,  организаций
(индивидуальных  предпринимателей),  на  территориях
которых  расположены  указанные  предприятия  (объекты)
общественного  питания  и  деятельность  которых  не
приостановлена  в  рамках  введенных  ограничительных
мероприятий,  с  обеспечением  невозможности  доступа  иных

1.2.3.5.2. При установлении режима работы предприятий
(объектов)  общественного питания по оказанию посетителям
услуг  общественного питания в  интервале  с  06-00  до  03-00.
Данное условие не распространяется на:
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
23.12.2021 N 722-П)

оказание  предприятиями  (объектами)  общественного
питания  услуг  по  реализации  продукции  общественного
питания  и  покупных  товаров  навынос  без  посещения
покупателями  помещения  предприятия  (объекта)
общественного питания и (или) с условием доставки заказов
покупателям;

осуществление деятельности столовыми, буфетами, кафе
и иными предприятиями (объектами) общественного питания
по  обеспечению  питанием  работающих  в  ночное  время
работников  органов  публичной  власти,  организаций
(индивидуальных предпринимателей), на территориях которых
расположены  указанные  предприятия  (объекты)
общественного  питания  и  деятельность  которых  не
приостановлена  в  рамках  введенных  ограничительных
мероприятий,  с  обеспечением  невозможности  доступа  иных
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посетителей  (покупателей)  в  помещения  указанных
предприятий (объектов) общественного питания в период с 03-
00 до 06-00;
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
23.12.2021 N 722-П)

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,  расположенными  в
зданиях  автовокзалов  (автостанций),  железнодорожных
вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,  расположенными  в
зданиях,  строениях,  сооружениях,  предназначенных  для
обслуживания  участников  дорожного  движения  по  пути
следования (объектах  дорожного сервиса),  расположенных в
границах  придорожных  полос  автомобильных  дорог  общего
пользования  федерального,  регионального  или
межмуниципального значения в Кировской области.

посетителей  (покупателей)  в  помещения  указанных
предприятий (объектов) общественного питания в период с 03-
00 до 06-00;
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
23.12.2021 N 722-П)

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,  расположенными  в
зданиях  автовокзалов  (автостанций),  железнодорожных
вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,  расположенными  в
зданиях,  строениях,  сооружениях,  предназначенных  для
обслуживания  участников  дорожного  движения  по  пути
следования  (объектах  дорожного  сервиса),  расположенных в
границах  придорожных  полос  автомобильных  дорог  общего
пользования  федерального,  регионального  или
межмуниципального значения в Кировской области.

1.2.3.5.4.  При  соблюдении  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.
(пп. 1.2.3.5.4 в ред.  постановления Правительства Кировской
области от 11.03.2022 N 106-П)

1.2.3.5.4.  При  соблюдении  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4, 1.10 настоящего
постановления.
(пп. 1.2.3.5.4 в ред.  постановления Правительства  Кировской
области от 11.03.2022 N 106-П)

1.3.2. Обеспечивать при входе на территорию, в здание,
сооружение  (помещение  в  них)  соблюдение  работниками
(исполнителями  по  гражданско-правовым  договорам)
масочного режима.

1.3.2. Обеспечивать при входе на территорию, в здание,
сооружение  (помещение  в  них)  соблюдение  работниками
(исполнителями  по  гражданско-правовым  договорам)
масочного режима.

1.3.3. Не допускать вход и нахождение на территории, в
здании,  сооружении  (помещении  в  них),  в  том  числе  в
объектах торговли, медицинских организациях, в транспорте
общего  пользования,  легковом  такси,  посетителей  без
использования  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания (маски,  респираторы)  в соответствии с  подпунктом
1.8.2 настоящего постановления.

1.3.3. Не допускать вход и нахождение на территории, в
здании,  сооружении  (помещении  в  них),  в  том  числе  в
объектах  торговли,  медицинских организациях,  в  транспорте
общего  пользования,  легковом  такси,  посетителей  без
использования  средств  индивидуальной  защиты  органов
дыхания (маски,  респираторы)  в  соответствии с  подпунктом
1.8.2 настоящего постановления.

*  П.  1.4.  Организации  и  индивидуальные
предприниматели, деятельность которых не приостановлена в
соответствии  с  подпунктом  1.2 настоящего  постановления,
осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, связанных
с очным присутствием граждан (потребителей),  обязаны при

*  П.  1.4.  Организации  и  индивидуальные
предприниматели, деятельность которых не приостановлена в
соответствии  с  подпунктом  1.2 настоящего  постановления,
осуществляющие торговлю, а также оказание услуг, связанных
с очным присутствием граждан (потребителей),  обязаны при
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осуществлении указанной деятельности: 
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
01.04.2021 N 154-П) 

неукоснительно  исполнять  требования  Порядка
соблюдения  режима  санитарно-эпидемиологической
безопасности на предприятиях реального сектора экономики,
утвержденного распоряжением министерства здравоохранения
Кировской  области  и  Управления  Федеральной  службы  по
надзору в  сфере  защиты прав потребителей  и  благополучия
человека по Кировской области от 06.04.2020 N 200/040-ОД,
действующих санитарно-эпидемиологических правил, а также
рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
организации  работы  в  условиях  сохранения  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, в соответствующих сферах; 

выполнять методические  рекомендации Минпромторга
России  в  случаях  введения  режима  обязательного
использования  средств  индивидуальной  защиты в  субъектах
Российской Федерации, направленные письмом Министерства
промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  от
11.05.2020 N ЕВ-32091/15; 

осуществлении указанной деятельности: 
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
01.04.2021 N 154-П) 

неукоснительно  исполнять  требования  Порядка
соблюдения  режима  санитарно-эпидемиологической
безопасности на предприятиях реального сектора экономики,
утвержденного распоряжением министерства здравоохранения
Кировской  области  и  Управления  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия
человека по Кировской области от 06.04.2020 N 200/040-ОД,
действующих санитарно-эпидемиологических правил, а также
рекомендации  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
организации  работы  в  условиях  сохранения  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, в соответствующих сферах; 

выполнять  методические  рекомендации Минпромторга
России  в  случаях  введения  режима  обязательного
использования  средств  индивидуальной  защиты  в  субъектах
Российской Федерации, направленные письмом Министерства
промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  от
11.05.2020 N ЕВ-32091/15; 

1.8.2.  Использовать  средства  индивидуальной  защиты
органов  дыхания  (маски,  респираторы)  (далее  -  масочный
режим):

на остановках общественного транспорта,
при  нахождении  в  транспорте  общего  пользования,

легковом такси, на парковках, в лифтах,
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
27.10.2020 N 545-П)

при посещении объектов торговли, в том числе аптек,
при посещении медицинских организаций,
при  нахождении  на  территориях  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
любых  организаций  (индивидуальных  предпринимателей),
деятельность  которых  не  приостановлена  в  соответствии  с
настоящим постановлением.

1.8.2.  Использовать  средства  индивидуальной  защиты
органов  дыхания  (маски,  респираторы)  (далее  -  масочный
режим):

на остановках общественного транспорта,
при  нахождении  в  транспорте  общего  пользования,

легковом такси, на парковках, в лифтах,
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской  области  от
27.10.2020 N 545-П)

при посещении объектов торговли, в том числе аптек,
при посещении медицинских организаций,
при  нахождении  на  территориях  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
любых  организаций  (индивидуальных  предпринимателей),
деятельность  которых  не  приостановлена  в  соответствии  с
настоящим постановлением.

1.10.6.  Обеспечивать  обучающихся,  проходящих  в
организации  (у  индивидуального  предпринимателя)
производственную  практику  в  рамках  освоения

1.10.6.  Обеспечивать  обучающихся,  проходящих  в
организации  (у  индивидуального  предпринимателя)
производственную  практику  в  рамках  освоения
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образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  и  высшего  образования,  при  прохождении
производственной  практики  запасом  одноразовых  масок,  а
также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для
обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  и  высшего  образования,  при  прохождении
производственной  практики  запасом  одноразовых  масок,  а
также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для
обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток.

3.  Рекомендовать  гражданам,  проживающим
(находящимся) на территории Кировской области: 

3.1. Использовать средства индивидуальной защиты рук
(перчатки): 

на остановках общественного транспорта; 
при  нахождении  в  транспорте  общего  пользования,

легковом такси; 
при посещении объектов торговли, в том числе аптек; 
при посещении медицинских организаций; 
при  нахождении  на  территориях  любых  организаций

(индивидуальных  предпринимателей),  деятельность  которых
не  приостановлена  в  соответствии  с  настоящим
постановлением. 

3.  Рекомендовать  гражданам,  проживающим
(находящимся) на территории Кировской области: 

3.1.  В  местах  массового  пребывания  людей,  в
общественном  транспорте,  такси,  на  парковках,  в  лифтах
использовать  гигиенические  маски  для  защиты  органов
дыхания и средства индивидуальной защиты рук (перчатки)

13. Органам исполнительной власти Кировской области:
13.1. В соответствии с полномочиями усилить контроль

за  соблюдением  требований  по  обеспечению  социального
дистанцирования,  измерению  температуры  тела
государственных  служащих  (работников)  и  посетителей,  а
также  использованию  средств  индивидуальной  защиты
органов дыхания.

13. Органам исполнительной власти Кировской области:
13.1. В соответствии с полномочиями усилить контроль

за  соблюдением  требований  по  обеспечению  социального
дистанцирования,  измерению  температуры  тела
государственных  служащих  (работников)  и  посетителей,  а
также  использованию  средств  индивидуальной  защиты
органов дыхания.

17.  Рекомендовать  территориальным  органам
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Кировской области в соответствии с полномочиями усилить
контроль  за  соблюдением  требований  по  обеспечению
социального  дистанцирования,  измерению температуры тела
работников  и  посетителей,  а  также  использованию  средств
индивидуальной защиты органов дыхания.

17.  Рекомендовать  территориальным  органам
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органам
местного  самоуправления  муниципальных  образований
Кировской  области  в  соответствии с  полномочиями усилить
контроль  за  соблюдением  требований  по  обеспечению
социального  дистанцирования,  измерению  температуры  тела
работников  и  посетителей,  а  также  использованию  средств
индивидуальной защиты органов дыхания.

Обратите  внимание,  что  деятельность большинства  организаций  –  музеев,  библиотек,  кинотеатров,  театров  и  концертных
организаций,  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи,  читальных  залов
государственных и муниципальных архивов,  бань  и  саун,  детских  игровых комнат,  детских  развлекательных центров,  фитнес-центров,
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организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, по-прежнему должна осуществляться
при обязательном соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников.

И  во  всех  методических  рекомендациях  и  рекомендациях  содержится  требование  об  обеспечении  работников  запасом
одноразовых масок и о периодичности смены масок. 

Исходя  из  вышеизложенного  полагаем,  что  отмена  требования  об  обязательном  соблюдении  масочного  режима
распространяется только на посетителей организаций.  Но при этом рекомендация гражданам, проживающим (находящимся) на
территории Кировской области,  по использованию гигиенических масок для защиты органов дыхания и средств индивидуальной
защиты рук (перчатки) сохраняется (п. 13.1. Постановления).

 
Выдержки из методических рекомендаций и рекомендаций:

1) "МР  3.1/2.1.0194-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-
заповедниках,  дворцово-парковых  музеях.  Методические  рекомендации"  (утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ
10.06.2020) (ред. от 20.08.2020) 

Сотрудники музея обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

2) "МР  3.1/2.1.0195-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках.
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.06.2020) 

Сотрудники  библиотеки  обеспечиваются  запасом одноразовых масок  и  перчаток  (исходя  из  продолжительности  рабочей  смены и
смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

3) Письмо Роспотребнадзора от 27.05.2020 N 02/10636-2020-23 "О рекомендациях по профилактике новой коронавирусной инфекции
среди  работников  кинотеатров"  (вместе  с  "Рекомендациями  для  кинотеатров  по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)") 

Обеспечить сотрудников кинотеатров запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается; 
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4) "МР  3.1/2.1.0202-20.  3.1.  Профилактика  инфекционных  болезней.  2.1.  Коммунальная  гигиена.  Рекомендации  по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  при
осуществлении  деятельности  театров  и  концертных  организаций.  Методические  рекомендации"  (утв.  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 21.07.2020) 

Сотрудники,  артисты,  музыканты обеспечиваются запасом средств  индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски,
респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также
кожными антисептиками для обработки рук. 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. от 21.03.2022) "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)"  (вместе  с  "СП  3.1/2.4.3598-20.  Санитарно-эпидемиологические
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824) 

организацию  работы  сотрудников,  участвующих  в  приготовлении  и  раздаче  пищи,  обслуживающего  персонала  с  использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами),  а также
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией
по их применению 
использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не
реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению 
При  организации  перевозки  детей  к  местам  отдыха  и  оздоровления  и  обратно  и  на  экскурсии  автомобильным  транспортом
организациями (индивидуальными предпринимателями), оказывающими услуги перевозки,  -  использование водителем при посадке и
в  пути  следования  средств  индивидуальной защиты органов дыхания  (одноразовых масок  или многоразовых масок со  сменными
фильтрами).  При  этом  смена  одноразовых  масок  должна  производиться  не  реже  1  раза  в  3  часа,  фильтров  -  в  соответствии  с
инструкцией по их применению

6) "МР 3.1/2.1.0199-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы
читальных залов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 08.07.2020) 
Работники архива на рабочих местах обеспечиваются запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены  масок  не  реже  1  раза  в  3  часа),  а  также  дезинфицирующими  салфетками,  кожными  антисептиками  для  обработки  рук,
дезинфицирующими средствами, перчатками. Организовывается контроль за использованием указанных средств. 
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