
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.03.2020                  № 187-па 

 

Об ограничительных мероприятиях 

по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории города Кимры 

 

 В целях профилактики и предотвращения распространения на территории города 

Кимры Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 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) Администрация города Кимры Тверской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Запретить проведение на территории города Кимры Тверской области 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в 

установленном порядке.  

2. Временно приостановить проведение на территории города Кимры Тверской 

области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных (в том числе тренировочных), выставочных, просветительских, рекламных и 

иных подобных мероприятий с очным участием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг; деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных 

центров и иных досуговых и развлекательных заведений до отмены данной меры в 

установленном порядке. 

3. Запретить курение с использованием кальяна в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) и иных общественных местах при оказании услуг организациями всех 

форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании 

услуг общественного питания до отмены данной меры в установленном порядке. 

4. Временно приостановить на территории города Кимры Тверской области: 

1) с 28 марта до 12 апреля 2020 года бронирование мест, прием и размещение 

граждан в гостиницах (отелях), за исключением лиц находящихся в служебных 

командировках или служебных поездках; 

2) с 28 марта до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного 

питания (кафе, ресторанов), за исключением дистанционной торговли; 



3) оказание платных медицинских услуг медицинскими организациями частных 

форм собственности, за исключением заболеваний, требующих оказания медицинской 

помощи в экстренной или неотложной формах, до отмены данной меры в установленном 

порядке; 

4) с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу салонов красоты, парикмахерских, 

косметических кабинетов и салонов, СПА-салонов, массажных салонов, бань, соляриев, 

саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие граждан; 

5) с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу объектов розничной торговли, 

реализующих непродовольственные товары, за исключением продажи товаров 

дистанционным способом (в том числе с условием доставки) и непродовольственных 

товаров первой необходимости, указанных в приложении к постановлению Губернатора 

Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг (с изменениями от 27.03.2020). 

5. C 28 марта по 5 апреля 2020 года закрыть для посещения и организации 

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

Урицкого, Шевченко д.33-37/30.   

6. Закрыть все муниципальные учреждения культуры и спорта, расположенные на 

территории города Кимры Тверской области. 

7. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг, указанных в 

пункте 4 настоящего постановления, исполнить настоящее постановление и 

приостановить деятельность 

8. Рекомендовать гражданам: 

1) соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и министерства здравоохранения 

Российской Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции; 

2) приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

предназначенных преимущественно для проведения указанных в пунктах 2 и 4 

настоящего постановления мероприятий (оказания услуг); 

3) ограничить поездки за пределы города Кимры и Кимрского района Тверской 

области, в том числе в целях туризма и отдыха. 

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 


