
 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 30 апреля 2020 г. № 72 
 

г.Пенза 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора  

Пензенской области от 16.03.2020 № 27  

(с последующими изменениями) 

 

 

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь Законом Пензенской 

области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области"  

(с последующими изменениями), 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 

№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской 

области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3: 

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 30.04.2020" заменить словами  

"по 11.05.2020 включительно"; 

1.1.2. в абзаце первом подпункта 3.6 слова "по 30 апреля 2020 года" 

заменить словами "по 11 мая 2020 года включительно"; 

1.1.3. абзац второй подпункта 3.6 после слов "от 02.04.2020 № 239" 

дополнить словами ""О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"";  
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1.1.4. в подпункте 3.8 слова "по 30 апреля 2020 года" заменить словами 

"по 11 мая 2020 года включительно"; 

1.1.5. в подпункте 3.10 слова "по 30.04.2020" заменить словами  

"по 11.05.2020 включительно"; 

1.1.6. в подпункте 3.11: 

1.1.6.1. слова "по 30 апреля 2020 года" заменить словами "по 11 мая 2020 года 

включительно"; 

1.1.6.2. дополнить словами ", если иное не установлено настоящим 

постановлением"; 

1.1.6.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

"При оказании парикмахерских услуг с 01.05.2020 необходимо соблюдать 

следующие требования: 

организация обслуживания только по предварительной записи; 

обслуживание не более одного человека в зале и исключение ожидания 

обслуживания посетителями внутри парикмахерской; 

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" 

и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля 

температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных 

заболеваний; 

проведение уборки и дезинфекции помещения, в том числе используемого 

инструмента, средствами с вирулицидной активностью после каждого клиента, 

обеззараживание воздуха в помещениях; 

использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа - 

пижама, медицинский халат, шапочка, маска или респиратор фильтрующий, 

перчатки, носки, рабочая обувь, кожные антисептики для обработки рук; 

временное отстранение от работы лиц из группы риска (старше 65 лет, 

имеющих хронические заболевания, беременных); 

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов. 

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при 

осуществлении деятельности парикмахерских организовать работу в соответствии 

с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24 "О направлении 

рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19"."; 

1.1.7. в подпункте 3.12:  

1.1.7.1. подпункт 3.12.1 дополнить словами следующего содержания: 

", а также носить лицевые маски в общественных местах, в том числе 

общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений"; 

1.1.7.2. в абзаце первом подпункта 3.12.3 слова "по 30.04.2020" заменить 

словами "по 11.05.2020 включительно"; 

1.1.7.3. абзац первый подпункта 3.12.3 дополнить словами ", и иных 

случаях, установленных настоящим постановлением"; 

1.1.7.4. абзац второй подпункта 3.12.3 после слов "организаций, 

связанных с ведением строительства" дополнить словами ", капитального 

ремонта многоквартирных домов"; 
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1.1.7.5. подпункт 3.12.4 после слов "от 02.04.2020 № 239" дополнить 

словами ""О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)""; 

1.1.7.6. в подпункте 3.12.5 слова "по 30.04.2020" заменить словами  

"по 11.05.2020 включительно"; 

1.1.8. в подпункте 3.13 слова "по 30.04.2020" заменить словами  

"по 11.05.2020 включительно". 

1.2. В пункте 10:  

1.2.1. подпункт 10.2 дополнить подпунктом 10.2.3 следующего 

содержания: 

"10.2.3. во взаимодействии с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пензенской области организовать пассажирские 

перевозки на дачных (сезонных) маршрутах граждан при следовании к местам 

осуществления ведения садоводства и огородничества для собственных нужд  

с соблюдением санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)."; 

1.2.2. в подпункте 10.5 слова "по 30.04.2020" заменить словами  

"по 11.05.2020 включительно". 

1.3. В пункте 21 слова "по 30.04.2020" заменить словами "по 11.05.2020 

включительно". 

1.4. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

"23. Установить, что возможность проезда к местам ведения садоводства 

и огородничества для собственных нужд и обратно осуществляется гражданами 

на автомобиле лично либо с проживающими совместно с ними 

родственниками, а также  посредством пассажирских перевозок на дачных 

(сезонных) маршрутах. 

В местах ведения садоводства и огородничества гражданам необходимо 

придерживаться следующих правил: 

- после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки  

с мылом;  

- провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, 

обработку столовой посуды и кухонного инвентаря; 

- избегать контактов (общения) с соседями и компаниями, соблюдать 

социальное дистанцирование (1,5 м - 2 м); 

- перед приготовлением и приемом пищи мыть руки проточной или 

бутилированной водой, обрабатывать руки кожным антисептиком, 

использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, 

бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и 

каптажей; 
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- в целях снижения рисков нападения клещей не ходить по нескошенной 

траве, носить закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать 

репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.". 

1.5. Приложение № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости" дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

"30. Садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары  

для садово-огородной техники, семена, саженцы, рассада, удобрения, средства 

защиты от насекомых и грызунов.". 

2. Пункты 23, 24 считать соответственно пунктами 24, 25. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Губернатор 

Пензенской области 

 

   И.А. Белозерцев 

 

 

 


