ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОИ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ
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постановление Правительства
Астраханской области от
04.04.2020 Ns 148-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) на
территории АстраханскоЙ области от 30.08.2021 и предложением главною

государственною саЕитарного врача по Астраханской области от З0.08.2021
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от
04.04.2020 Ns
мерах
обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID- 1 9)> следующие изменения:
1.1. В rryнкте 16 Правил поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями в период действия режима повышенной
готовности на территории Астраханской области, утвержденных
постановлеIlием (далее - Правила):
- подпункт lб.1.8 подпункта 1б.1 изложить в новой редакции:
(l6.1.8. Работьт детских игровых комнат, площадок
детских
развJIекательных центров на открытом воздухе
r{етом соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора, а также работы детских игровых комнаъ
площадок и детских развлекательных центров в закрытых помещеЕиях при
условии нахождения не более однок) человека на 4 кв. м помещения и с
r{етом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.));
- в абзаце седьмом подпункга 16.3 слова (с площадью торгового зала до
800 кв. м) исключить.
1.2. Абзац первый пункта 20 Правил изложить в новой редакции:
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<20.Установить, что деятельность организаций, индивидуЕrльных
предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественною
пи^гания, за исключением услуг общественного питания, предоставляемых на
открытом воздухе (в сезонных (летнrх) кафе, на летних открытых верандах,

2

террасах), культуры, физической культуры и спорта, услуг по демонстрации
кивофильмов допускается при наJIичии у работников и получателей услуг (за
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) одного из следующих
докугчtентов (сведениЙ): >.
1.3. Пункт 21 Правил изложить в новой редакции:

<2l.

Запретить юридическим лицам и

индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищнор€ввлекательных мероприlIтий, проведеЕие данных мероприятий в период с
23:00 до 0б:00.>.
2. Постановление вступает
силу
дня его официального
опубликования.
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