
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2020                  № 201-па 

 

О дополнительных ограничительных мероприятиях 

по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории города Кимры 

 

 В целях дальнейшей профилактики и предотвращения распространения на 

территории города Кимры Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), 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) Администрация 

города Кимры Тверской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Временно приостановить на территории города Кимры Тверской области: 

1) с 6 по 30 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания 

(кафе, ресторанов), за исключением дистанционной торговли; 

2) с 6 по 12 апреля 2020 года работу парикмахерских и бань; 

3) с 6 по 30 апреля 2020 года работу салонов красоты, косметических кабинетов и 

салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в 

которыхоказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан; 

4) с 6 по 30 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли, за исключением 

работы следующих объектов:  

- аптек и аптечных киосков; 

- розничной торговли продовольственными товарами; 

- розничной торговли непродовольственными товарами первой необходимости, 

указанных в приложении к постановлению Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг (с изменениями от 04.04.2020); 

- реализующих непродовольственные товары дистанционным способом (в том 

числе с условием доставки); 

- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется 

заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными 

услугами средств связи; 



- специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары 

(включая корма для животных и ветеринарные препараты); 

- объектов розничной торговли, в которых реализация автомобильных запчастей, 

моторных масел, шин осуществляется организациями по продаже, ремонту и 

техническому обслуживанию транспортных средств на основании договоров с их 

изготовителями или импортерами; 

- специализированных объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию 

строительных и отделочных материалов и инструментов, садово-огородных предметов и 

инвентаря, санитарно-технических изделий. 

2. C 6 по 30 апреля 2020 года закрыть для посещения и организации деятельности 

ярмарку, расположенную по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, Шевченко 

д.33-37/30. 

3. Отделу  образования Администрации города Кимры  (Зайцева Н.А.):  

1) приостановить посещение обучающимися подведомственных образовательных 

организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование; 

2) организовать реализацию в подведомственных организациях общего 

образования, дополнительного образования образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения в период с 6 апреля 2020 года до 

отмены данной меры в установленном порядке; 

3) обеспечить, с учетом потребности, в период с 6 апреля 2020 года до отмены 

данной меры в установленном порядке в общеобразовательных организациях работу 

дежурных групп для обучающихся 1-4 классов численностью не более 12 человек, с 

соблюдением в указанных группах санитарно-эпидемиологического режима; 

4) обеспечить с учетом потребности в период с 6 апреля 2020 года до отмены 

данной меры в установленном порядке в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, работу дежурных групп 

численностью не более 12 человек, с соблюдением в указанных группах санитарно-

эпидемиологического режима; 

5) организовать для учеников начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кимры, а также детей из малоимущих семей с 

5 по 11 класс, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Кимры, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных 

классах, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, для 

которых временно приостановлено посещение общеобразовательных организаций в 

период с 30 марта 2020 года по  3 апреля 2020 года и на период организации 

дистанционного обучения с 6 апреля 2020 года до отмены данной меры в установленном 

порядке,  предоставление по заявлению одного из родителей (законных представителей) 

продуктовых наборов (сухого пайка) из расчета 13 учебных дней в указанные периоды. 

4. Организовать работу объектов розничной торговли, указанных в подпункте 4 

пункта 1 настоящего постановления с соблюдением следующих условий: 

1) ежедневного измерения температуры тела работников до начала рабочего 

времени (смены) при входе в объект розничной торговли 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; 

2) ежедневного проведения дезинфекции помещений объекта розничной торговли, 

контактных поверхностей (оргтехники, мебели и т.д.) и обеззараживания воздуха в 

помещениях данного объекта с использованием дезинфицирующих средств и 

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

3) постоянного использования работниками во время нахождения в объекте 

розничной торговли средств индивидуальной защиты органов дыхания и 



дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной 

инфекции(COVID-2019); 

4) перевода максимального 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 

организации; 

5) соблюдения работниками и посетителями объектов розничной торговли 

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  

используемых организацией; 

6) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих режиму 

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

входе в объект розничной торговли. 

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя продолжающим 

производственно-хозяйственную деятельность: 

1) обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда работников, 

в том числе по: 

- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (оргтехники, мебели и т.д.) 

во всех помещениях в течение дня; 

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 

- наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений 

и обработки рук работников; 

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением с соблюдением установленного порядка от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

3) не допускать с соблюдением установленного порядка на рабочее место и (или) 

территорию организаций работников из числа граждан, вернувшихся с территорий 

иностранных государств, а также работников, в отношении которых приняты 

постановления санитарных врачей об изоляции. 

6. Обязать водителей легкового такси, а также водителей и кондукторов, 

осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории города Кимры, 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

7. Предупредить должностных лиц организаций и индивидуальных 

предпринимателей, продолжающих производственно-хозяйственную деятельность в 

условиях действия ограничительных мероприятиях по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), что за нарушение санитарного 

законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие нарушения 

санитарного законодательства. 

8. Обязать граждан: 

1) прибывших на территорию города Кимры Тверской области из-за границы: 

- передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной 

информации на «горячую линию» (номер телефона «горячей линии» 8-800-333-93-72); 

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 

на дому; 

- при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и 

незамедлительно обращаться по телефону за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем пребывании 



не территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019); 

2) совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, в 

отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава города Кимры                 И.М. Балковая 

 

 

 


