
 

 

 

Администрация города Симферополя 

Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 августа 2020  № 4645 

 

О дополнительных мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым 
 
 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым», статьей 4 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым,  
во исполнение письма Территориального отдела по городу Симферополю  
и Симферопольскому району Межрегионального Управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 19.08.2020 
№ 18-02305, в связи с ухудшением санитарно – эпидемиологической 
ситуации в муниципальном образовании городской округ Симферополь 
Республики Крым, Администрация города Симферополя Республики Крым 
п о с т а н о в л я е т :  

 
 
1. Активизировать работу органов муниципального контроля 

Администрации города Симферополя Республики Крым по исполнению 
Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым». 



2. Ограничить проведение всех массовых мероприятий на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым. 

3. Рекомендовать: 
3.1. организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность (вид деятельности приведен в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст) по 
виду экономической деятельности «59.14. Деятельность в области 
демонстрации кинофильмов», сократить проведение сеансов в день на 50%, 
осуществлять продажу билетов на показ кинофильмов или видеороликов с 
учетом расстояния между людьми не менее 1,5 метра; 

3.2. организациям и индивидуальным предпринимателям 
приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым; 

3.3. приостановить работу детских игровых комнат на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым; 

3.4. предприятиям общественного питания, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, обеспечить соблюдение расстояния между 
столами с учетом рекомендуемой дистанции (1,5 м); 

3.5. предприятиям торговли и супермаркетам, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым, обеспечить контроль за соблюдением 
посетителями требований Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020  
№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым»; 

3.6. организовать работу аттракционов в парках, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым, через день и усилить дезинфекционный режим на 
указанных в настоящем пункте объектах; 

3.7. организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым, организовать мероприятия 
по усилению режима текущей дезинфекции помещений, оборудования, 
инвентаря, посуды. 

4. Управлению информационной политики администрации города 
(Черниченко А.Б.) обеспечить ежедневное информирование населения в 
средствах массовой информации о мероприятиях по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым. 



5. Управлению информационной политики администрации города 
(Черниченко А.Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации города 
Симферополя. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  
за собой. 
 
 
Глава администрации  
города Симферополя                           Е.С. Проценко 
 
 


