
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2020 г. N 339-пр 
 

О СНЯТИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 10 ИЮНЯ 
2020 Г. N 252-ПР "О СНЯТИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ" 
 

В целях дальнейшего снятия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Хабаровского края, Правительство края постановляет: 

1. Снять с 12 августа 2020 г. ограничительные мероприятия на территории Аяно-Майского, 
Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов 
Хабаровского края, введенные постановлением Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 
252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", с учетом 
особенностей, установленных пунктом 2 настоящего постановления. 

2. Установить, что на территории Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, 
Тугуро-Чумиканского муниципальных районов Хабаровского края сохраняются ограничительные 
мероприятия, предусмотренные пунктами 2, 2[1], 3, подпунктом 10.1 пункта 10, пунктами 11 - 13 
постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии отдельных 
ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции". 

3. Предусмотреть, что деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 
Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского муниципальных 
районов Хабаровского края, осуществляется при условии соблюдения принятых Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека методических рекомендаций по 
организации работы предприятий в условиях распространения рисков новой коронавирусной инфекции и 
иных методических рекомендаций, принятых для отдельных видов деятельности. 

4. Министерству здравоохранения края, министерству социальной защиты населения края, главному 
управлению внутренней политики Правительства края продолжить реализацию мероприятий, 
предусмотренных пунктами 14 - 16 постановления Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 
252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". 

5. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии 
отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения: 

1) подпункт 3.4 пункта 3 признать утратившим силу; 

2) в пункте 4 цифры "3.4" заменить цифрами "3.3"; 

3) дополнить пунктом 6[1] следующего содержания: 

"6[1]. Возобновить с 12 августа 2020 г. деятельность организаций, предусматривающую реализацию 
непродовольственных товаров при соблюдении условия по предельному количеству лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, из расчета один человек на 4 кв. метра."; 

4) в абзаце первом пункта 7 после слов "в подпунктах 6.1 - 6.3 пункта 6" дополнить словами ", пункте 



6[1]"; 

5) дополнить пунктами 8[2], 8[3] следующего содержания: 

"8[2]. Возобновить с 12 августа 2020 г. работу аттракционов, расположенных в парковых зонах на 
открытых пространствах (за исключением надувных конструкций), при условии: 

- направления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа Хабаровского края по месту нахождения аттракциона 
уведомления о возобновлении работы аттракциона по форме согласно приложению N 6 к настоящему 
постановлению; 

- наличия акта о возобновлении работы аттракциона, выданного органом местного самоуправления 
поселения, городского округа Хабаровского края, по форме согласно приложению N 7 к настоящему 
постановлению. 

8[3]. Возобновить с 12 августа 2020 г.: 

- деятельность музеев; 

- организацию и проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных 
спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с привлечением зрителей не более 10 
процентов заполняемости трибун; 

- работу бассейнов при условии загрузки в объеме, не превышающем 25 процентов от его 
единовременной пропускной способности; 

- работу общественных бань в населенных пунктах, расположенных на территории Амурского, 
Комсомольского и Ульчского муниципальных районов Хабаровского края; 

6) подпункты 10.1, 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"10.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, на аттракционах (за исключением аттракционов, указанных в пункте 8[2] 
настоящего постановления) и в иных местах массового посещения граждан, с учетом особенностей, 
установленных настоящим постановлением и постановлением Правительства Хабаровского края от 11 
августа 2020 г. N 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах 
Хабаровского края и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 
2020 г. N 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". 

10.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 10.1 настоящего 
пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов) (за 
исключением автокинотеатров), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, аттракционов 
(за исключением аттракционов, указанных в пункте 8[2] настоящего постановления), иных развлекательных 
и досуговых заведений, с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением и 
постановлением Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. N 339-пр "О снятии 
ограничительных мероприятий в отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении 
изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии 
отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной 
готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"."; 

7) дополнить пунктом 13[2] следующего содержания: 

"13[2]. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, городских округов Хабаровского 
края при поступлении уведомлений юридического лица (индивидуального предпринимателя) в течение трех 
рабочих дней обеспечить осмотр аттракционов на предмет готовности к возобновлению работы 
аттракциона с составлением акта о готовности (неготовности) к возобновлению его работы по форме 
согласно приложению N 7 к настоящему постановлению."; 



8) дополнить пунктом 17[1] следующего содержания: 

"17[1]. Действие настоящего постановления применяется в части, не противоречащей постановлению 
Правительства Хабаровского края от 11 августа 2020 г. N 339-пр "О снятии ограничительных мероприятий в 
отдельных муниципальных районах Хабаровского края и внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии отдельных ограничительных 
мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции"."; 

9) в приложении N 3: 

а) в пункте 2: 

- слово ", аттракционы" исключить; 

- дополнить словами ", аттракционов, указанных в пункте 8[2] постановления Правительства 
Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции""; 

б) в пункте 3: 

- слова ", общественные бани" исключить; 

- дополнить словами ", за исключением общественных бань, указанных в пункте 8[3] постановления 
Правительства Хабаровского края от 10 июня 2020 г. N 252-пр "О снятии отдельных ограничительных 
мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции""; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

10) дополнить приложениями N 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Врио Губернатора, Председателя 
Правительства края 

М.В.Дегтярев 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 11 августа 2020 г. N 339-пр 

 
"Приложение N 6 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 10 июня 2020 г. N 252-пр 

 
Форма 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

                    о возобновлении работы аттракциона 

 

    Уведомляю о возобновлении работы аттракциона с ________________ 2020 г. 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица, организационно-правовая 

 форма / фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 



                             предпринимателя) 

ИНН: ______________________________________________________________________ 

Место нахождения юридического лица / адрес места жительства индивидуального 

предпринимателя: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя: ____________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Количество работников: ____________________________________________________ 

Места осуществления деятельности (с указанием точного адреса): ____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Настоящим  уведомлением  обязуюсь  соблюдать  требования, установленные 

санитарно-эпидемиологическими  правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной     инфекции     (COVID-19)"     (Постановление     Главного 

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. 

N 15), а также иные методические рекомендации, принятые для отдельных видов 

деятельности,   Федеральной   службой   по  надзору  в  сфере  защиты  прав 

потребителей и благополучия человека. 

 

Дата "___" ______________ 20___ г. 

 

Подпись 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

____________________________________________________________ 

          (должность и (или) реквизиты доверенности) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 10 июня 2020 г. N 252-пр 

 
Форма 

 
АКТ 

о готовности (неготовности) к возобновлению 
работы аттракциона 

 

1. Общая информация о предприятии 

1. Наименование предприятия  

2. Наименование юридического лица / 
индивидуального предпринимателя 

 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя 

 

4. Юридический адрес  

5. Адрес, по которому осуществляется деятельность  



6. Основной код ОКВЭД предприятия, указанный в 
ОГРН (ОГРНИП) 

 

7. Контактный телефон, e-mail  

8. Штатная численность предприятия  

9. Число сотрудников, приступающих к работе  

2. Юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем обеспечено: 

 Наименование мероприятия Исполнение мероприятия 

1. Наличие информации (журнала, графика и т.п.) об 
обработках дезинфицирующими средствами 
вирулицидного действия контактных поверхностей, 
технического оборудования, мест общего 
пользования с указанием времени проведения, 
ответственном лице, размещенной на видимом 
месте 

 

2. Наличие у сотрудников, приступающих к работе, 
справки об отрицательном результате анализа на 
наличие новой коронавирусной инфекции, 
выданной не ранее чем за три календарных дня до 
даты направления уведомления о возобновлении 
работы аттракциона 

 

3. Наличие не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки и обработки 
рук работников и посетителей, а также средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы) и одноразовых перчаток 

 

4. Наличие оплаты услуг бесконтактным способом  

5. Размещение информационного объявления 
номеров телефонов уполномоченных органов <1> 
для обращений в случае выявления нарушений в 
организации работы аттракционов в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 в 
части соблюдения проведения 
противоэпидемических мероприятий 

 

6. Наличие информации (объявления, плакаты) для 
посетителей о необходимости соблюдения 
социальной дистанции 1,5 метра 

 

 

Аттракцион готов (не готов) к возобновлению деятельности <2>. 

Срок устранения выявленных недостатков: 10 рабочих дней. 

     

(должностное лицо органа местного 
самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ____________ 20__ г. 

С актом ознакомлен:     



     

(юридическое лицо / индивидуальный 
предприниматель) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<1> Уполномоченными органами являются: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, 
администрации поселений, городских округов Хабаровского края. 

<2> В случае несогласия с положениями акта он может быть обжалован в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации." 
 
 
 

 


