
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
(подготовлен для служебного пользования 

Мариинского городского суда Кемеровской области)   

(13.10.2020) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 
 

(от 11 мая 2020 г. № 62-рг) 

 
О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и внесении изменения 

в распоряжение Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг 

«О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области – Кузбасса 
и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(в ред. распоряжений Губернатора Кемеровской области – Кузбасса 
от 17.05.2020 № 63-рг, от 18.05.2020 № 67-рг, от 24.05.2020 № 69-рг,  
от 29.05.2020 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 02.07.2020 № 103-рг, 

от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг) 

 
В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в целях предупреждения ее дальнейшего 
распространения:  
 1. Продлить по 17.05.2020 срок мероприятий (в том числе 
ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса 
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020                     
№28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг,                          
от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг,                            
от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг,                 
от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг).  

2. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, соблюдать комплекс мер по профилактике заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19): 

2.1. Масочный режим (использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, плотно прилегающих к лицу, закрывающих рот, 
нос и подбородок, не оставляя зазоров между лицом и средством 
индивидуальной защиты органов дыхания): 
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при посещении зданий, строений, сооружений транспортной 
инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, 
остановки (павильоны) всех видов транспорта общего пользования); 

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси; 

при посещении медицинских и аптечных организаций; 
при посещении организаций торговли, а также других организаций, 

осуществляющих выполнение работ, оказание услуг населению; 
при посещении в качестве зрителей организаций культуры и отдыха, 

спортивных объектов, в том числе на открытом воздухе;   
при посещении зданий (помещений) государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений; 

при осуществлении трудовой (профессиональной) деятельности в 
зданиях (помещениях) организаций, а также при выполнении работ, 
оказании услуг населению на дому; 

при нахождении в других закрытых помещениях, в том числе лифтах 
и помещениях общего пользования многоквартирных домов. 

Рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок) приведены в приложении № 1 к настоящему 
распоряжению. 

2.2. Соблюдение правил личной гигиены.  
Рекомендации по соблюдению правил личной гигиены приведены в 

приложении № 2 к настоящему распоряжению. 
2.3. Соблюдение дистанции до других граждан 1,5 метра (социальное 

дистанцирование). 
(Пункт 2 в редакции распоряжения Губернатора 
от 13.10.2020 № 159-рг)  

3. Руководителям медицинских организаций обеспечить 
использование сотрудниками медицинских организаций средств 
индивидуальной защиты в течение всего времени пребывания в 
медицинских организациях в соответствии с рекомендациями Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства 
здравоохранения Кузбасса.  

4. Руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Кемеровской области – Кузбасса, обеспечить соблюдение масочного 
режима работниками в зданиях (помещениях) организаций. 

4-1. Руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке 
пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить: 

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) не только персоналом 
транспортных средств общего пользования городского, пригородного и 
местного сообщения, в том числе такси (автобусов, трамваев, троллейбусов, 
маршрутных такси и т.п.), но и пассажирами этих транспортных средств; 
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в случае отказа пассажира от соблюдения масочного режима 
(использования средств индивидуальной защиты органов дыхания) 
осуществление персоналом транспортного средства следующих 
мероприятий: 

устное предупреждение о необходимости использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в 
соответствии с пунктом 2 распоряжения Губернатора Кемеровской области 
– Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг «О дополнительных мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса и 
мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 

приостановление движения транспортного средства с целью вызова 
должностных лиц, уполномоченных на составление протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.61 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(пункт 4-1 введён распоряжением Губернатора 
от 08.09.2020 № 143-рг) 

5. Возобновить деятельность объектов розничной торговли 
непродовольственными товарами. 

(абзац первый пункта 5 в редакции распоряжения 
Губернатора от 04.06.2020 № 80-рг)  

6. Установить, что при осуществлении розничной торговли в зданиях 
(помещениях) торговых объектов должны быть обеспечены:  

реализация средств индивидуальной защиты (масок); 
 соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с 
нанесением специальной разметки). 

7. Руководители организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальные 
предприниматели несут ответственность за невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной готовности в соответствии с 
действующим законодательством.   
 8. Разрешить гражданам при условии социального дистанцирования 
не менее 1,5 метра: 
 прогулки на территориях общего пользования: в парках, скверах, 
аллеях, на бульварах, площадях, набережных, в иных местах культуры и 
отдыха, утвержденных органами местного самоуправления; 

(абзац второй пункта 8 в редакции распоряжения 
Губернатора от 17.05.2020 № 63-рг) 
(абзац второй пункта 8 в редакции распоряжения 
Губернатора от 02.07.2020 № 103-рг) 

 занятия на открытых спортивных площадках и стадионах. 
(абзац третий пункта 8 в редакции распоряжения 
Губернатора от 29.05.2020 № 73-рг)  

 9. Разрешить физкультурно-спортивным организациям возобновить с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований организацию 
тренировочного процесса на открытых спортивных площадках и стадионах. 

(пункт 9 в редакции распоряжения Губернатора от 
29.05.2020 № 73-рг)  

10. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области – 
Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная 
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готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской                      
области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг,                                  
от 27.03.2020  №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг,                                 
от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг,                                      
от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг,                                
от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг) изменение, исключив абзац 
третий подпункта 3.8 пункта 3. 

11. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 
«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса». 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
                Губернатор 
Кемеровской области – Кузбасса                                                С.Е. Цивилев 
 
г. Кемерово 
11 мая 2020 г. 
№ 62-рг 
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Приложение № 1 

к распоряжению Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса 

от 11 мая 2020 г. № 62-рг 
(введено распоряжением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 13.10.2020 № 159-рг) 

  

 

Рекомендации по использованию средств  

индивидуальной защиты органов дыхания  

(масок) 

 

1. Перед тем, как надеть маску,  необходимо тщательно вымыть руки 

либо обработать их дезинфицирующим средством. 

2. Маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая рот, нос и 

подбородок, не оставляя зазоров между лицом и маской. 

3. При наличии металлической полоски (фиксатора) необходимо 

прижать ее  к лицу так, чтобы она повторяла форму носа. 

4. При наличии специальных складок на маске их необходимо 

развернуть, придав маске более функциональную форму  для плотного 

прилегания к лицу. 

5.   При наличии завязок на маске их следует крепко завязывать. 

6.  В случае если одноразовая маска имеет стороны разного цвета,  

цветной слой располагаем наружу, белая сторона - к лицу. 

7.  При использовании маски необходимо избегать прикосновений к 

ней руками. 

8. Снимать  маску необходимо за резинки (завязки) и сразу помещать 

ее в отдельный пакет, герметично закрыть его, в случае использования 

одноразовой маски пакет выбросить в контейнер для мусора. Затем 

необходимо тщательно вымыть руки или обработать их дезинфицирующим 

средством. 

9.  Необходимо менять маску на новую чистую и сухую не реже чем         

через 2 часа или чаще – как только используемая маска станет 

сырой/влажной. 

10. Одноразовая маска используется однократно, многоразовая маска 

после использования стирается мыльным раствором, высушивается и 

проглаживается горячим утюгом с обеих сторон. 
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Приложение № 2 

к распоряжению Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса 

от 11 мая 2020 г. № 62-рг 
(введено распоряжением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса 

от 13.10.2020 № 159-рг) 

 

 

 

Рекомендации по соблюдению правил личной гигиены 

 

1. Наиболее эффективным способом профилактики коронавируса 

является тщательное мытье рук с мылом, особенное внимание уделяется 

участкам между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья. 

При  отсутствии возможности вымыть руки следует использовать 

дезинфицирующие средства. 

Мыть руки или использовать антисептики необходимо: 

после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;  

после кашля или чихания, даже если вы сделали это по всем     

правилам - в сгиб локтя, а не сжатую кисть; 

после посещения мест скопления людей, к которым относятся 

магазины, транспорт, офисы и т.д.; 

после прикосновений к любым поверхностям вне дома; 

после использования денег или пластиковых карт; 

после контакта с любыми поверхностями, которые были принесены в 

дом: коробки, пакеты, верхняя одежда и т.д.; 

перед едой и после; 

после контакта с животными. 

2. Необходимо дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, 

к которым прикасаетесь. 

3. Необходимо исключить при приветствии тесные объятия и 

рукопожатия. 

4. Необходимо обеспечить в помещении влажную уборку с помощью 

дезинфицирующих средств и частое проветривание. 

5. Необходимо пользоваться только индивидуальными предметами 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка). 
 


