
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2020               № 215-па 

 

О внесении изменений в постановления 

Администрации города Кимры Тверской 

области от 27.03.2020 № 187-па, 

от 06.04.2020 № 201-па 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ЗО-2 «О защите населения на 

территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», во 

исполнение постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О 

введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» (с 

изменениями от 24.03.2020, от 25.03.2020, от 27.03.2020, от 04.04.2020, от 10.04.2020) 

Администрация города Кимры Тверской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 

27.03.2020 № 187-па «Об ограничительных мероприятиях по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города 

Кимры» следующие изменения: 

 1) в подпункте 1 пункта 4 слова «до 12 апреля 2020 года» заменить словами «до 19 

апреля 2020 года»; 

2) пункт 8 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

« 2.1) воздержаться от посещений парков, скверов, городских садов, аттракционов, 

детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных мест массового посещения 

граждан; ». 

 2. Внести в постановление Администрации города Кимры Тверской области от 

06.04.2020 № 201-па «О дополнительных ограничительных мероприятиях по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

города Кимры» следующие изменения: 

 1) подпункт 1 пункта 1 дополнить словами: 

 «Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, 

осуществляющие организацию питания для работников организаций, при условии 

обеспечения: 

а) ежедневного измерения температуры тела работников предприятий 

общественного питания до начала рабочего времени (смены) при входе в 

соответствующий объект и в течение рабочего времени бесконтактным способом с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 



температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 

б) ежедневного проведения дезинфекции помещений соответствующего объекта, 

контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) и обеззараживания воздуха в 

помещениях данного объекта с использованием дезинфицирующих средств и 

оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

в) постоянного использования работниками во время нахождения в 

соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019); 

г) перевода максимально возможного количества работников, осуществляющих 

свою трудовую деятельность, на удаленный (дистанционный) режим работы по решению 

руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) 

технологических, организационных и иных особенностей функционирования 

соответствующих объектов; 

д) соблюдения работниками и посетителями соответствующих объектов дистанции 

до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения специальной 

разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 

прилегающую территорию),  используемых организацией. С учетом должностных 

обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных 

особенностей функционирования соответствующих объектов; 

е) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при 

входе в соответствующий объект; »; 

2) подпункт 2 пункта 1 дополнить словами: 

«, а также салонов красоты и иных подобных объектов, в части оказания 

парикмахерских услуг. 

 Функционирование объектов, указанных в настоящем подпункте возобновляется 

при обеспечении условий указанных абзацах «а» - «е» подпункта 1 пункта 1; »; 

 3) подпункт 3 пункта 1 дополнить словами: 

 «, за исключением оказания парикмахерских услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры                 И.М. Балковая 

 

 

 


