АДМИНИСТРАЦИЯ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челябинской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от /

3,

±
Куса

О
внесении
изменений
в
распоряжение
Администрации
Кусинского
муниципального
района от 06.04.2020 года № 347-р

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», на основании распоряжения Правительства Челябинской области
№ 213 - рп от 12.04.2020 года:
1.
Внести в распоряжение Администрации Кусинского муниципального
района № 347 - р от 06.04.2020 года «О мерах по обеспечению сантарно эпидемиологического благополучия населения на территории Кусинского
муниципального района» следующие изменения:
1) В приложении 1 к указанному распоряжению:
абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:
«автотранспортных средств и автозапчастей;»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Организации, осуществляющие оказание следующих видов услуг (на
условиях предварительной записи и исключения использования залов ожидания
и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на
оказание услуги):
по ремонту, обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
по ремонту электроники и крупной бытовой техники, сантехники;
санитарно-гигиенической обработки помещений;
ритуальные услуги;
услуги по химической чистке, услуги прачечных;
услуги по лечению и содержанию животных (в части обеспечения режима
кормления и уборки), уходу за животными (гостиницы для животных,
специализированные места содержания животных);
стоматологические услуги;

услуги по подбору и/или ремонту очков (контактных линз);
услуги салонов красоты, имеющих лицензию на осуществление
медицинской деятельности, услуги парикмахерских;
услуги фотоателье, фото- и киностудий в части изготовления фотографий
на документы и рекламной продукции;
услуги проката и аренды бытовых изделий и инструментов (кроме
предметов для отдыха и спортивного инвентаря);
услуги по ремонту обуви, одежды, часов, металлоизделий (ключей).».
Добавить пункт 43 и читать в следующей редакции:
«43. Организации, производящие автотранспортные средства, прицепы,
полуприцепы и прочую готовую продукцию.».
2)
Пункт 10 приложения 2 к указанному распоряжению дополнит
абзацем следующего содержания:
«В случае если соблюдение социальной дистанции невозможно в силу
особенностей осуществления производственного процесса (процесса оказания
услуги), работник обязан использовать средства индивидуальной защиты (маски,
очки, перчатки, халаты и другое).».
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого
заместителя Главы Кусинского муниципального района А.Н. Шевченко.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кусинского муниципального района

