от 18 июня 2020 г. № 210-рг
Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020
№ 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области
от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг,
от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг,
от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг,
от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг,
от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг,
от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг,
от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг)
следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить словами «, а также иных случаев, установленных
настоящим распоряжением»;
2) пункты 4, 5 признать утратившими силу;
3) в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) деятельность творческая, деятельность в области искусства и
организации развлечений, за исключением репетиций, проводимых в
индивидуальном порядке или в форме мелкогрупповых занятий;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, за
исключением деятельности в области спорта, деятельности спортивных
объектов, деятельности спортивных клубов, деятельности фитнес-центров,
прочей деятельности в области спорта;»;
подпункт 6 признать утратившим силу;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, за
исключением:
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких
организаций, доставки заказов, а также организации питания для работников
на территории организаций, деятельность которых не приостановлена;
оказания
услуг
организациями
общественного
питания,
предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, открытых верандах),
за исключением услуг по предоставлению кальянов, проведения массовых
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или досуговых мероприятий, при условии обеспечения выполнения
требований санитарного законодательства, постановлений и методических
рекомендаций
должностных
лиц,
осуществляющих
федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обеспечения
расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров, использования одноразового
меню, обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей после
каждого посетителя;»;
подпункты 9, 10 признать утратившими силу;
в абзаце третьем подпунктов 11-13, подпунктах 14, 15, абзаце третьем
подпункта 16 слова «до 400 кв. м» и «на 16 кв. м» заменить соответственно
словами «до 800 кв. м» и «на 4 кв. м»;
4) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Временно, до особого распоряжения, приостановить на
территории Рязанской области:
1) предоставление государственных и иных услуг в помещениях
центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской
области и государственных учреждений Рязанской области, за исключением
услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в
указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи
граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в
электронном виде;
2) посещение территорий общего пользования (набережные, парки);
3) посещение торговых, развлекательных, торгово-развлекательных
центров и иных подобных центров (комплексов, объектов), за исключением:
отдельных помещений в них, используемых для торговли
продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами
первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению, а также аптечными организациями;
торговых объектов с площадью торгового зала до 800 кв. м при
наличии отдельного наружного (уличного) входа в торговый объект и
соблюдении ограничения по предельному количеству лиц, которые могут
одновременно находиться в торговом зале из расчета 1 человек на 4 кв. м;
4) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в
том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан;
5) посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них),
территорий, предназначенных преимущественно для проведения указанных в
подпункте 4 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе
ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских городков,
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых
заведений;
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6) посещение центров образования детей, зданий, строений,
сооружений (помещений в них), в которых осуществляется присмотр за
детьми.»;
5) в абзаце шестом пункта 9 слова «не менее 2 метров» заменить
словами «не менее 1,5 метра»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Парикмахерские
и
салоны
красоты
дополнительно
к
ограничениям, установленным в пункте 9 настоящего распоряжения, обязаны
соблюдать следующие ограничения:
не допускать нахождения в зале (помещении) обслуживания более
1 клиента на 10 кв. м;
не допускать нахождение в зале (помещении) обслуживания клиентов
без средств защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные
изделия, их замещающие).
Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях
экономики:
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственнобытового назначения;
деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма;
деятельность физкультурно-оздоровительная;
деятельность по организации конференций и выставок,
осуществляют указанную деятельность при соблюдении ограничения по
предельному количеству клиентов, которые могут одновременно находиться
в зале обслуживания из расчета площади не менее 10 кв. м на
1 клиента.
Организации и индивидуальные предприниматели в отраслях
экономики – торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на
рынках текстилем, одеждой и обувью, прочими товарами – осуществляют
указанную деятельность при соблюдении следующих условий:
обязательного перчаточного и масочного режима для работников и
посетителей;
ограничения количества посетителей нестационарных торговых
объектов, рынков из расчета площади 16 кв. м на 1 человека;
рассредоточенного характера размещения одновременно работающих
торговых мест – на расстоянии не менее 4 м друг от друга;
организации
одностороннего
движения
потока
покупателей
(посетителей);
ограничения режима работы с 9.00 часов до 16.30 часов с целью
выделения достаточного времени на проведение качественной уборки и
дезинфекции мест и объектов.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов,
деятельность спортивных клубов, деятельность фитнес-центров, прочую
деятельность в области спорта, осуществляют указанную деятельность:
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при соблюдении ограничения по предельному количеству клиентов,
которые могут одновременно находиться в зале обслуживания из расчета
площади не менее 10 кв. м на 1 клиента;
при условии загрузки не более 25% от единовременной пропускной
способности объектов спорта.»;
7) абзац второй пункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«ограничить количество посетителей (покупателей), одновременно
находящихся на территории торгового объекта, исходя из расчета не менее
4 кв. м торговой площади на 1 посетителя, в случае если торговая площадь
составляет менее 4 кв. м, обеспечить нахождение на территории торгового
объекта не более 1 посетителя;»;
8) в абзаце четвертом пункта 11 слово «парикмахерские» исключить;
9) в абзаце пятом пункта 16 слова «, соответствующего
дополнительного профессионального образования» исключить;
10) в пункте 17:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«отменить с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения проведение
смен, включая первую смену летней оздоровительной кампании, в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (за исключением
санаторно-курортных организаций (санаториев)), а также работу лагерей с
дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха,
организованных на базе подведомственных образовательных организаций,
предусмотрев перенос сроков их работы с июня на август 2020 года;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в физкультурно-спортивных организациях оказание платных услуг,
реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах осуществлять с
учетом положений абзацев пятнадцатого - семнадцатого пункта 10
настоящего распоряжения;»;
11) абзацы третий - шестой пункта 20 признать утратившими силу;
12) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«организовать плановые обследования в условиях поликлиники,
функционирование
дневных
стационаров,
а
также
отделений
восстановительного
лечения.
Поступление
пациентов
должно
сопровождаться соблюдением мер социального дистанцирования. При
госпитализации в плановом порядке предусмотреть наличие результатов
обследования методом ПЦР на носительство SARS-CoV-2 на
догоспитальном этапе (не ранее 7 дней до поступления).»;
13) в пункте 22:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проведения смен, включая первую смену летней оздоровительной
кампании, в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, за
исключением санаторно-курортных организаций (санаториев);»;
абзацы пятый - восьмой признать утратившими силу;
14) в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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«в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, оказание
платных услуг, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах
осуществлять с учетом положений абзацев пятнадцатого - семнадцатого
пункта 10 настоящего распоряжения;»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
15) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Главному управлению записи актов гражданского состояния
Рязанской области (Е.А. Васильева) государственную регистрацию
заключения и расторжения браков производить только в присутствии лиц,
вступающих в брак (расторгающих брак), не допуская приглашенных лиц.»;
16) в пункте 36:
в абзаце втором слова «на 20%» заменить словами «на 50%»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
17) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Санаторно-курортные организации (санатории), в том числе
детские, осуществляют бронирование мест, прием и размещение лиц (с
загрузкой до 30%) при условии наличия у них результатов обследования
методом ПЦР на носительство SARS-CoV-2 (не ранее 7 дней до поступления)
и еженедельного обследования сотрудников данных организаций.»;
18) в абзаце третьем пункта 42 слова «, соответствующего
дополнительного профессионального образования» исключить;
19) абзац второй пункта 43 изложить в следующей редакции:
«отменить проведение смен, включая первую смену летней
оздоровительной кампании, в загородных стационарных оздоровительных
лагерях (за исключением санаторно-курортных организаций (санаториев)),
профильных палаточных лагерях, туристических походов, слетов и иных
малых форм организации досуга детей;»;
20) приложение № 3 признать утратившим силу.

Губернатор Рязанской области
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Н.В. Любимов

