Ограничения деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Костромской области
Правила поведения, обязательные для исполнения

Органы, осуществляющие мероприятия по пресечению
нарушений правил поведения, обязательных для исполнения
Салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны (кабинеты), СПА-салоны, массажные салоны, солярии и
иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина
1) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала Департамент экономического
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках), в том числе с использованием развития Костромской области,
одноразовых салфеток, пеньюаров, полотенец;
Органы
местного
2) организовать обслуживание по предварительной записи с соблюдением временного самоуправления
интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;
3) осуществлять оказание услуг каждому посетителю на расстоянии не менее 1,5 метра друг
от друга;
4) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности
Организации и индивидуальные предприниматели в сфере розничной торговли
1) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив Департамент экономического
количество посетителей, одновременно находящихся в торговом зале, с учетом его площади (не развития Костромской области,
более 1 человека на 10 кв. м);
Органы
местного
2) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала самоуправления
торговых объектов в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
3) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и
посетителей;
4) обеспечить обработку неприобретенных товаров после примерки посетителями
средствами и способами, эффективными в отношении вирусов, не допускать выкладку в
торговый зал товаров после примерки без предварительной обработки;
5) обеспечить контроль за соблюдением посетителями социального дистанцирования (не
менее 1,5 метра) перед кассами, а также обеспечить нанесение в торговом зале и перед кассами
специальной разметки, функционирование максимального количества касс в часы пик,

установление режима допуска и нахождения посетителей в торговых залах объектов розничной
торговли;
6) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на предприятиях торговли.
Собственники, управляющие компании (арендодатели) торговых центров, торгово-развлекательных центров
(комплексов) с общей площадью арендуемых помещений (торговых объектов, торговых мест) более 3 000 кв. м, а также
управляющие компании (арендодатели) рынков и организаторы ярмарок с общей торговой площадью более 2 000 кв. м
1) организовать контроль численности посетителей, а также недопущение скопления Департамент экономического
посетителей (не более 1 человека на 10 кв. м);
развития Костромской области,
2) обеспечить при входе в торговый центр, торгово-развлекательный центр (комплекс) Органы
местного
разобщение потоков посетителей, идущих на вход и выход;
самоуправления
3) организовать работу торговых объектов (торговых мест) формата "остров" при условии
установления защитных экранов в местах контакта персонала данных торговых объектов
(торговых мест) и посетителей;
4) организовать работу аппаратов по продаже напитков, снэков и другой продукции при
условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей;
5) организовать разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции;
6) не допускать использования посетителями беспроводной локальной сети (wi-fi), скамеек
(лавочек, пуфов), за исключением скамеек (лавочек), предназначенных для отдельных категорий
граждан (лиц с ограниченными возможностями, лиц пенсионного возраста, беременных женщин
и женщин с детьми в возрасте до 3 лет);
7) обеспечить выполнение предписания об устранении угрозы возникновения и
распространения инфекционных заболеваний Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области;
8) организовать работу зон общественного питания (фуд-кортов) при условии
использования посетителями только одноразовой посуды, сбора использованной одноразовой
посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и соблюдения требований,
установленных для организаций общественного питания.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного
питания
1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию Департамент экономического
(2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную развития Костромской области,
инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не Органы
местного
реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные самоуправления
(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.
2) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
3) обеспечить размещение столов с соблюдением принципов социального дистанцирования
(расстояние между посетителями, находящимися за соседними столами, не менее 1,5 метров);
4) исключить услуги по предоставлению кальянов для курения;
5) не допускать проведение дискотек и иных подобных мероприятий;
6) при проведении массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных
мероприятий) обеспечить индивидуальное порционное обслуживание, разобщение потоков
участников мероприятия и иных посетителей (в отдельном зале, на площадке, летней веранде,
террасе либо в разное время обслуживания), при проведении свадеб, поминок в помещении
обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 30 человек включительно, но не
более 1 человека на 5 кв. м, а при проведении банкетов и иных подобных массовых мероприятий
в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 10 человек
включительно;
7) не допускать единовременного обслуживания организованных групп туристов и иных
посетителей в одном зале обслуживания, после окончания обслуживания организованных групп
туристов проводить санитарную обработку помещений в соответствии с рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
8) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по организации работы предприятий общественного
питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
9) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей;
10) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными

COVID-19 лицами;
11) организовать работу предприятия общественного питания в пределах временного
периода с 6.00 часов до 01.00 часа по местному времени (не допускается работа предприятия
общественного питания с 01.00 часа до 6.00 часов), за исключением обслуживания навынос, при
условии обеспечения индивидуального обслуживания на кассе, а также доставки заказов.
Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие экскурсионные услуги на территории объектов
туристского показа
1) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала Департамент
культуры
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
Костромской области,
2) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию Органы
местного
(2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную самоуправления
инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не
реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные
(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте;
3) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и
посетителей;
4) обеспечить разобщение потоков посетителей;
5) проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования после
посещения каждой организованной группы туристов;
6) обеспечить выполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области по
организации работы объектов туристского показа в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19.
Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы объектов физической культуры и спорта,
фитнес-центров (фитнес-залов), танцевальных студий, бассейнов
1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры Комитет
по
физической
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными культуре и спорту Костромской
COVID-19 лицами;
области, Департамент культуры
2) обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не Костромской области,
менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;
Органы
местного
3) обеспечить расстановку спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее самоуправления
1,5 метра;

4) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив
количество посетителей, одновременно находящихся в зале (4 кв. м площади зала на 1
посетителя), в бассейне (5 кв. м площади зеркала воды на 1 посетителя);
5) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере развития творчества
1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры Департамент
культуры
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными Костромской области,
COVID-19 лицами;
Органы
местного
2) создать условия для обработки рук кожными антисептиками для персонала и самоуправления
посетителей;
3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
4) проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств после каждого
занятия, дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования после посещения
каждой организованной группы;
5) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы кинотеатров (кинозалов)
1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры Департамент
культуры
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными Костромской области,
COVID-19 лицами;
Органы
местного
2) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, самоуправления
предназначенными для этих целей;
3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
4) обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при
нахождении посетителей и сотрудников в кинотеатре (кинозале, зоне кассового обслуживания,
фойе, зоне кинобаров);
5) осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с

учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной
дистанции), за исключением кинозрителей, являющихся членами одной семьи;
6) не допускать употребление посетителями пищи на территории кинотеатра (в кинозале, в
фойе, в зонах кассового обслуживания и кинобаре);
7) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности.
Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы аттракционов и игровых аппаратов,
детских игровых комнат (игровых зон), детских развлекательных центров, залов для боулинга, залов для бильярда и иных
аналогичных развлекательных объектов
1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры Департамент АПК,
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными Комитет
по
физической
COVID-19 лицами;
культуре и спорту Костромской
2) организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками, области,
предназначенными для этих целей;
Департамент экономического
3) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями, работу персонала развития Костромской области,
в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
Органы
местного
4) обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах общего пользования не самоуправления
менее 1,5 метра с помощью сигнальной разметки;
5) обеспечить расстановку игровых аппаратов и игрового оборудования с соблюдением
дистанции не менее 1,5 метра;
6) не допускать использование посетителями игрового оборудования типов "лабиринт",
"сухой бассейн", а также игровых конструкторов;
7) проводить дезинфекцию контактных поверхностей в местах общего пользования,
элементов аттракционов, игровых аппаратов и оборудования; обеспечить предоставление
одноразовых носков для посетителей в залах для боулинга;
8) организовать оказание услуг с максимальным разобщением по времени, ограничив
количество посетителей аттракциона (рассадка не менее одного метра, за исключением членов
одной семьи), количество посетителей залов для боулинга и залов для бильярда (не более 2
человек на дорожку для боулинга, бильярдный стол, за исключением членов одной семьи);
9) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующей сфере деятельности;
10) не допускать употребление посетителями пищи на территории залов для боулинга, залов
для бильярда.
11) обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пассажирского
(воздушного, внутреннего водного, железнодорожного и прочего сухопутного) транспорта, железнодорожные и
автовокзалы и автостанции
1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию Департамент
транспорта
и
(2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную дорожного
хозяйства
инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не Костромской области,
реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные Органы
местного
(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте
самоуправления
2) организовать ежедневное проведение водителями обработки дезинфицирующими
средствами, зарегистрированными в установленном порядке и разрешенными для применения
(дезинфекции), салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, подлокотников,
сидений, водительского оборудования) на конечных (начальных) остановочных пунктах
маршрутов городского и пригородного сообщения в период межрейсового перестоя;
3) организовать проведение ежедневной профилактической дезинфекции салона
транспортных средств для перевозки пассажиров в соответствии с рекомендациями по
проведению профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств для
перевозки пассажиров в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции,
изложенными в Письме Роспотребнадзора от 13.02.2020 N 02/2120-2020-32.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для
временного проживания, при бронировании мест, приеме и размещении в гостиницах и иных коллективных средствах
размещения (в том числе в санаторно-курортных организациях (санаториях))
1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию Департамент экономического
(2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную развития Костромской области,
инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не Органы
местного
реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные самоуправления

(служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.
2) осуществлять прием и размещение граждан при наличии у них медицинского документа,
подтверждающего прохождение обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих
генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических
препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до даты
приема.
3) организовать проведение термометрии при заезде в гостиницу, далее не реже 1 раза в
день, с использованием бесконтактных средств измерения;
4) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для
временного проживания (гостиницы и иные средства размещения);
5) не допускать размещение граждан, осуществляющих работу вахтовым методом, если
объект их производственной деятельности находится за пределами Костромской области;
6) размещать граждан, осуществляющих работу вахтовым методом на объектах
производственной деятельности на территории Костромской области, по типу обсерваторов в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и по согласованию с комиссией при губернаторе
Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым
коронавирусом 2019-nCoV, путем направления заявления в произвольной форме в
администрацию Костромской области не позднее чем за 10 дней до планируемой даты
размещения;
7) в случае размещения граждан, осуществляющих работу вахтовым методом на объектах
производственной деятельности на территории Костромской области, по типу обсерваторов не
допускать одновременного размещения иных граждан;
8) обеспечить контроль за соблюдением масочного режима гражданами в местах общего
пользования, работу персонала в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);
9) не допускать проведение дискотек и иных подобных мероприятий;
10) при проведении массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных
мероприятий) соблюдать требования, установленные для организаций общественного питания.

Организации и индивидуальные предприниматели при организации работы бань и саун
1) организовать "входной фильтр" для посетителей с проведением контроля температуры Департамент
строительства,
тела и уточнением информации о состоянии здоровья и возможных контактах с больными ЖКХ и ТЭК Костромской
COVID-19 лицами;
области,
2) ограничить одновременное нахождение в помещениях граждан более 10 человек;
Органы
местного
3) обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты самоуправления
прав потребителей и благополучия человека по организации работы бань и саун с целью
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Организации исполнительских искусств (театры, цирк, филармония, концертные организации)
1) обеспечивать соблюдение противоэпидемических мер на всех этапах деятельности Департамент
культуры
организаций исполнительских искусств, включая соблюдение рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202- Костромской области,
20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по Органы
местного
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой самоуправления
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных
организаций. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года;
2) обеспечить возможность приобретения в организациях культуры средств индивидуальной
защиты органов дыхания в случае их отсутствия у посетителей (зрителей);
3) организовать на территории объектов (на входах в здания, в санузлах, иных местах
возможного скопления посетителей (зрителей) места обработки рук кожными антисептиками, в
том числе с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток;
4) обеспечить информирование посетителей (зрителей) путем размещения на сайтах
организации культуры, на входных группах, в зонах информации аудио/визуальной информации
о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
5) осуществлять организацию мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости
мест проведения мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости места проведения
мероприятий;
6) обеспечить при проведении мероприятий запрет посещения гражданами зон, не
предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и иных подобных
мест), вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.

Приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек)

Запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах, а
также общественных местах

Запрет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, их проведение в период с 23.00 до
06.00 часов.
Проведение спортивных, физкультурных мероприятий, включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской
области, а также календарные планы официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципальных образований Костромской области, без
присутствия зрителей при условии согласования с комитетом по физической культуре и
спорту Костромской области
Приостановлено с 28 июня 2021 года по 1 августа 2021 года (включительно) проведение на
территории Костромской области:
1) официальных мероприятий, организуемых государственными органами, органами
государственной власти и (или) органами местного самоуправления;
2) досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,
спортивных и иных подобных мероприятий, публичных мероприятий
Прием и размещение в организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Костромской области,
детей из других субъектов Российской Федерации при наличии медицинского документа,
подтверждающего прохождение обследования на COVID-19 любым из методов,
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определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с самоуправления
использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов
обследования не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема.
Дополнительные требования, предъявляемы к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые
осуществляют деятельность на территории Костромской области
1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на Департамент АПК,
прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется Комитет
по
физической
соответствующая деятельность, требований по соблюдению социального дистанцирования;
культуре и спорту Костромской
2) организовать регулярную обработку и дезинфекцию помещений и поверхностей области,
(особенно дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования);
Департамент экономического
3) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников в отношении развития Костромской области,
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
Департамент
региональной
4) принять меры по соблюдению гражданами правил поведения по использованию при безопасности
Костромской
входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных области,
средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), такси, в зданиях Департамент
культуры
вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средств Костромской
области,
индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе медицинских масок Департамент
строительства,
(одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий, ЖКХ и ТЭК Костромской
обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека;
области,
5) организовать входной (выходной) контроль за работниками (в части состояния их Департамент
транспорта
и
здоровья, измерения температуры);
дорожного
хозяйства
6) организовать доставку работников к месту работы (с места работы) служебным, заказным Костромской области,
транспортом, за исключением случаев прибытия (убытия) работников на личном транспорте (в Департамент лесного хозяйства
отношении работодателей, численность работников которых составляет 200 и более человек);
Костромской области,
7) обеспечить составление графика выхода на рабочее место;
Департамент по труду и
8) организовать проход персонала малыми группами в разное время;
социальной защите населения
9) обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, Костромской области,
антисептиками, дезинфицирующими средствами);
Органы
местного
10) организовать питание малыми группами в разное время по соответствующему графику и самоуправления
по возможности с использованием одноразовой посуды;

11) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах в течение
рабочего времени с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой;
12) оказать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому;
13) предоставлять уполномоченным должностным лицам копии локальных правовых актов,
допускать уполномоченных должностных лиц на территорию, в здания, строения, сооружения
(помещения в них), в транспортные средства в целях фиксации соблюдения установленных
требований.

Правила поведения в отношении граждан
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), Департамент
региональной
в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по перевозке безопасности
Костромской
пассажиров и багажа легковым такси;
области,
Органы
местного
самоуправления
использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания Департамент
региональной
населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного безопасности
Костромской
транспорта), такси, в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым области,
пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенические, в том Департамент
транспорта
и
числе медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие дорожного
хозяйства
текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.
Костромской области,
Органы
местного
самоуправления
прибывающих в Костромскую область с территории иностранных государств:
Департамент
региональной
1) в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный безопасности
Костромской
результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) области,
методом ПЦР, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию в течение трех Органы
местного
календарных дней на территории Костромской области и обеспечить самоизоляцию в домашних самоуправления
условиях, не посещать работу, магазины, аптеки, образовательные организации, общественные
места и места скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать
с третьими лицами (за исключением случаев обращения за медицинской помощью и случаев
иной прямой угрозы жизни и здоровью) со дня прибытия в Костромскую область до получения
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
(2019-nCoV) методом ПЦР;
2) сообщать по номеру телефона 112 о своем прибытии на территорию Костромской
области, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию, а также
руководствоваться требованиями, указанными в Постановлениях Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года N 7 и от 30 марта 2020 года N 9;
3) по требованию представлять в образовательную организацию (в отношении ребенка)
медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного

исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР.
прибывающие на территорию Костромской области любым видом транспорта, местом
жительства которых является другой субъект Российской Федерации, обеспечить оформление
нотариально удостоверенной доверенности лицу, не являющемуся законным представителем
несовершеннолетнего, на право представления интересов в отношении несовершеннолетнего
ребенка во всех органах и организациях (в случае оставления несовершеннолетнего ребенка, не
достигшего возраста 15 лет, по месту прибытия третьим лицам).
проживающих на территории Костромской области и работающих за пределами
Костромской области вахтовым методом, лиц, проживающих на территории Костромской
области и посещавших территории других субъектов Российской Федерации в целях, не
связанных с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, а также иных лиц,
прибывающих на территорию Костромской области с территорий других субъектов Российской
Федерации любым видом транспорта:
1) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (по месту пребывания)
сроком 7 календарных дней со дня прибытия на территорию Костромской области (не посещать
магазины, аптеки, общественные места и места скопления людей, не пользоваться
общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью). В случае если срок пребывания (нахождения) на территории Костромской
области составляет менее 7 календарных дней, самоизоляция должна быть обеспечена на срок
пребывания (проживания) на территории Костромской области;
2) сообщать по номеру телефона "112" о своем прибытии на территорию Костромской
области, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию.
проведение церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной
обстановке при условии ограничения одновременного присутствия в залах проведения
государственной регистрации заключения брака с соблюдением социальной дистанции (за
исключением лиц, вступающих в брак) - из расчета 1 человек на 4 кв. м зала, но не более 10
человек, включая ведущего церемонии.
При нахождении в помещении отдела ЗАГС, зале проведения государственной регистрации
заключения брака посетители обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Департамент
безопасности
области,
Органы
самоуправления

региональной
Костромской

Департамент
безопасности
области,
Органы
самоуправления

региональной
Костромской

местного

местного

Управление
записи
актов
гражданского
состояния
Костромской области,
Органы
местного
самоуправления

