
  

Российская Федерация 

Р еспу бл ика  Карел ия     

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  К А Р Е Л И Я

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020
года  № 127-р  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
(www.pravo.gov.ru),  10  апреля  2020  года,  № 1000202004100005,
1000202004100003, 1000202004100002,  1000202004100004,
1000202004100013,  1000202004100014,  1000202004100011,
1000202004100015,  1000202004100018,  1000202004100006,
1000202004100016,  1000202004100007,  1000202004100009,
1000202004100010,  1000202004100012;  13  апреля  2020  года,
№ 1000202004130003;  15  апреля  2020  года,  № 1000202004150001;  
20 апреля 2020 года,  № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля
2020  года,  № 1000202004240005;  27  апреля  2020  года,  
№  1000202004270001,  1000202004270005;  28  апреля  2020  года,  
№ 1000202004280001;  29  апреля  2020 года  № 1000202004290003,  4  мая
2020 года,  №  1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005;  
6  мая  2020  года  № 1000202005060002;  12  мая  2020  года  
№ 1000202005120007, 1000202005120006) следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«нахождение  в  объекте  розничной  торговли  посетителей

(потребителей) только в средствах индивидуальной защиты (масках) при
условии  единовременного  нахождения  посетителей  (потребителей)  в
торговом объекте, площадь которого свыше 200 кв. метров, из расчета не
более одного посетителя (потребителя) на 30 кв. метров общей площади
торгового  объекта,  в  случае  если  общая  площадь  торгового  объекта
составляет  менее  200  кв.  метров  –  не  более  одного  посетителя
(потребителя)  на  20  кв.  метров,  за  исключением  объектов  розничной
торговли  строительными  материалами  и  изделиями,  садово-огородной
техникой и инвентарем;»;

2)  в  абзаце  двенадцатом  пункта  8.4  слова  «при  наличии  средств
индивидуальной защиты и» исключить;



3)  подпункт  4  пункта  9  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

«установление работникам старше 60 лет один раз в неделю времени
начала рабочего дня с 11:00 часов;

до  начала  работы  дошкольных  образовательных  организаций
использование дистанционного формата работы, гибкого графика работы,
предоставление очередных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим
детей  дошкольного  возраста,  в  случае  невозможности  обеспечить
присмотр другими членами семьи или иными лицами, совместно с ними
проживающими.»;

4) пункт 11.7 изложить в следующей редакции:
«11.7.  Приостановить на территории Республики Карелия,  помимо

иных  случаев,  установленных  пунктами  11.10,  11.12,  11.13  настоящего
распоряжения,  деятельность  организаций  (индивидуальных
предпринимателей),  осуществляющих  следующие  виды  экономической
деятельности:

деятельность  творческая,  деятельность  в  области  искусства  и
организации развлечений (код ОКВЭД 90);

деятельность  в  области  демонстрации  кинофильмов  (код  ОКВЭД
59.14);

деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02);
деятельность  зоопарков  (код  ОКВЭД  91.04.1)  в  части

предоставления услуг по посещению физическими лицами;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД

93);
деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04);
деятельность  санаторно-курортных  организаций  (код  ОКВЭД

86.90.4);
деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД

82.3);
предоставление  услуг  по  дневному  уходу  за  детьми  (код  ОКВЭД

88.91).
Запретить курение посредством кальяна в ресторанах, барах, кафе и

иных аналогичных объектах.»;
5) подпункт 4 пункта 11.10 признать утратившим силу;
6) пункт 11.19 признать утратившим силу;
7) абзац четвертый пункта 14.3 признать утратившим силу.

           Глава
Республики Карелия                                                      А.О. Парфенчиков        
                                                          
г. Петрозаводск
12  мая 2020 года
№  257-р
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