
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2021 года №1057

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCOV), ОРВИ и гриппа на территории 

муниципального района Красноармейский»

В целях предотвращения угрозы распространения на территории 

муниципального района Красноармейский Самарской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV), а также заболеваний ОРВИ и гриппа, 

руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с 

Постановлением Губернатора Самарской области №39 от 16.03.2020 года «О 

введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, Постановлением 

Губернатора Самарской области Д.И.Азарова №365 от 16.12.2020 года «О 

дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», Постановлением 

главного государственного санитарного врача по Самарской области №6-ГТ от 

20.09.2021 года «О введении ограничительных мероприятий в период 

эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской 

области», решением оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории 

Красноармейского района от 28.09.2021 года, Администрация муниципального 

района Красноармейский



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить до особого распоряжения (временно приостановить) 

работу ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных 

предприятий общественного питания на территории Красноармейского района 

с 23.00 до 06.00 часов по местному времени.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Межпоселенческое 

управление культуры» приостановить до особого распоряжения деятельность в 

закрытых помещениях творческих кружков, в том числе деятельность детских 

творческих коллективов. Запретить проведение массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, перевести 

проведение районных социально-значимых мероприятий в режим онлайн.

3. Муниципальному автономному учреждению «Спортивный комплекс 

«Красноармейский» приостановить до особого распоряжения работу 

спортивных секций в закрытых помещениях. Деятельность Красноармейского 

бассейна «Фрегат» осуществлять в строгом соответствии с санитарными 

нормами и правилами, при условии заполняемости не более 50% от его 

максимального значения.

4. Красноармейскому территориальному отделу юго-западного 

управления министерства образования и науки Самарской области временно 

(до особого распоряжения) приостановить работу в закрытых помещениях 

кружков, секций и других коллективов учреждений дополнительного 

образования детей на территории Красноармейского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Красноармейский Самарской области http://krasnoarmeysky.ru/ в сети 

«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

И.о. главы
муниципального района
Красноармейский

http://krasnoarmeysky.ru/

