
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Владимир

х'Г.03.2020 г. № / / - / £

"О введении ограничительных мероприятии"

Я, Главным государственный санитарный врач по Владимирской области, 

Т.Е. Данилова, проанализировав заболеваемость новой короновирусной 

инфекцией (COVID-20I9) населения Российской Федерации и учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой 

короновирусной инфекцией в мире, продолжающийся рост заболеваемости в 

Российской Федерации, с целью усиления противоэпидемических мероприятий 

для предупреждения распространения заболеваний среди населения 

Владимирской области и с целью предупреждения распространения 

заболеваний и формирования очагов групповой заболеваемости новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь сг. ст. 29, 30, 31, 50, 

51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно

эпидемиологическо,м благополучии населения», постановлением

Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г. № 71 5 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих» (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), СП 3.4.2318-0S 

«Санитарная охрана территории Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», постановлениями Главного государственного санитарного врача



Российской Федерации № 3 от 31.01.2020 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой короиавирусиой инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», jVe 5 от 02.03.2020 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», № 6 от 13.03.2020 

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019» 

и № 7 от 18.03.2020 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COV1D-2019»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору Департамента по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области (Сипачу Алексею Николаевичу)

1.1 прекратить допуск посетителей в бассейны и фитнес - центры на 

объектах, подведомственных Департаменту по физической культуре и спорту 

администрации Владимирской области, с 27.03.2020 до особого распоряжении

1.2 довести настоящее Постановление до подведомственных объектов 

Департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области, имеющих в своем составе бассейны и фитнес - центры, в срок до 

27.03.2020.

1.3 обеспечить контроль выполнения настоящего Постановления 

подведомственными объектами и информировать о принятых мерах 

Управление Роспотребнадзора но Владимирской области в срок до 27.03.2020

2. Руководителям бассейнов, фитнес -  центров и других объектов 

физической культуры и спорта Владимирской области вне зависимости от 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы

2.1 прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес - центры и 

другие объекты физической культуры и спорта Владимирской области с 

27.03.2020 до особого распоряжения
2.2 о принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления



сообщить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 

официальную почту postmaster@33.rospotrebnadzor.ru в срок до 27.03.2020

3. Директору Департамента культуры администрации 

Владимирской области (Бирюковой Алисе Михайловне)

3.1 прекратить проведение досуговых мероприятий с участием 

граждан, в том числе в сфере культуры, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) на объектах, подведомственных Департаменту культуры 

администрации Владимирской области с 27.03.2020 до особого распоряжения

3.2 довести настоящее Постановление до руководителей кинотеатров, 

театров, развлекательных, досуговых центров и иных подведомственных 

объектов Департамента культуры администрации Владимирской области в 

срок до 27.03.2020.

3.3 обеспечить контроль выполнения настоящего Постановления 

подведомственными объектами и информировать о принятых мерах 

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в срок до 27.03.2020

4. Руководителям кинотеатров, театров, развлекательных, 

досуговых центров и других объектов культуры Владимирской области 

вис зависимости от ведомственной принадлежности и организационно- 

правовой формы
4.1 прекратить проведение досуговых мероприятий с участием 

граждан, в том числе в сфере культуры, выставочной, развлекательной и 

просветительской деятельности во Владимирской области с 27.03.2020 до 

особого распоряжения
4.2 о принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления 

сообщить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 

официальную почту posimasier@33.rospotrcbnadzor.ru в срок до 27.03.2020

5. Директору Департамента социальной зашиты населения 

администрации Владимирской области (Кукушкиной Любови Евгеньевне)

5.1 прекратить проведение досуговых мероприятии в центрах
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социального обслуживания населения с участием граждан в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них) па объектах, подведомственных 

Департаменту социальной защиты населения администрации Владимирской 

области с 27.03.2020 до особого распоряжения

5.2 довести настоящее Постановление до подведомственных объектов 

Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области в срок до 27.03.2020.

5.3 обеспечить контроль выполнения настоящего Постановления 

подведомственными объектами и информировать о принятых мерах 

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в срок до 27.03.2020

6. Начальникам территориальных отделов Управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области

6.1 обеспечить контроль выполнения настоящего Постановления

6.2 в случае невыполнения данного постановления для предотвращения 

непосредственной угрозы жизни или здоровью людей применять меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, в 

том числе временный запрет деятельности путем наложения пломб, 

опечатывание помещений с дальнейшей передачей материалов в суд для 

применения административного приостановления деятельности на срок до 

девяноста суток.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный Государственный санитарный 

врач по Владимирской области



Главный государственный санитарный врач по Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Владимир

Л  о .03.2020 г. № / Ж ?

"О внесении дополнений в Постановление
главного государственного санитарного
врача по Владимирской области от 25.03.2020 № 1778"

Я, Главный государственный санитарный врач по Владимирской области 

Т.Е. Данилова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в Постановление главного государственного 

санитарного врача по Владимирской области от 25.03.2020 № 1778 «О 

введении ограничительных мероприятий», изложив в следующей редакции:

2. Руководителям ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов Владимирской области вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы
2.1 прекратить допуск посетителей в ночные клубы (дискотеки) и иные 

аналогичные объекты Владимирской области с 27.03.2020 до особого 

распоряжения

2.2 о принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления 

сообщить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 

официальную почту postmaster@33.rospotrebnadzor.ru в срок до 27.03.2020

3. Руководителям ресторанов, баров, кафе и иных аналогичных
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объектов Владимирской области вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы

3.1 временно приостановить оказание услуг общественного питания в 

объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах 

(комплексах), за исключением услуг общественного питания, оказываемых 

через объект организации общественного питания с отдельным залом 

обслуживания посетителей с 27.03.2020 до особого распоряжения

3.2 ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в 

иных аналогичных объектах Владимирской области с 27.03.2020 до особого 

распоряжения

3.3 о принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления 

сообщить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 

официальную почту postmaster@33.rospotrebnadzor.ru в срок до 27.03.2020

4. Руководителям детских игровых комнат, расположенных в 

торговых центрах, и иных аналогичных объектах Владимирской области 

вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно

правовой формы

4.1 прекратить допуск посетителей в детские игровые комнаты, 

расположенные в торговых центрах, и иных аналогичных объектах 

Владимирской области с 27.03.2020 до особого распоряжения

4.2 о принятых мерах в рамках исполнения настоящего Постановления 

сообщить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 

официальную почту' postmaster@33.rospotrebnadzor.ru в срок до 27.03.2020

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный Государственный санитарный 

врач по Владимирской области Т.Е. Данилова
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