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 Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 

2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, 

№ 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471,  472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 

729, 730, 733, 736, 739, 741, 743,  744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 

1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028,  1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042;  

№ 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311,  1314,  1318, 1319, 1321, 1322,  1327; № 7, 

ст. 1630, 1634,  1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, 

ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 

2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; № 12, ст. 3040, 

3041, 3044, 3047,  3048, 3049, 3051, 3058, 3065, 3067, 3069; 2021, № 1, ст. 36, 37, 

40, 41, 43, 45, 48;  № 2, ст. 243, 247, 254, 256, 259; № 3,  

ст. 452, 453, 457, 463, 467, 477; № 4, ст. 758; № 5, ст. 1039, 1047, 1048; № 6,  

ст. 1329, 1331, 1335, 1336, 1337, 1343; № 7, ст. 1676; № 8, ст. 1911, 1918; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, 

№ 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 

2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, 

№ 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 октября 

2021 года, 1000202110290014; 8 ноября 2021 года, № 1000202111080001; 

11 ноября 2021 года, № 1000202111110003; 18 ноября 2021 года, 

№ 1000202111180001; 26 ноября 2021 года, № 1000202111260013; 30 ноября 2021 

года, № 1000202111300011; 1 декабря 2021 года, № 1000202112010001; 15 

декабря 2021 года, № 1000202112150003; 16 декабря 2021 года,  

№ 1000202112160001; 14 января 2022 года, № 1000202201140001; 31 января 2022 

года, № 1000202201310001; 11 февраля 2022 года, № 1000202202110003; 18 

февраля 2022 года, № 1000202202180001; 28 февраля 2022 года,  

№ 1000202202280009; 11 марта 2022 года, № 1000202203110003; 18 марта 2022 

года, № 1000202203180008) следующие изменения: 
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1) подпункты 2 – 6, 9 – 11 пункта 6 признать утратившими силу; 

2) абзацы пятый и седьмой пункта 6.1 признать утратившими силу; 

3) пункт 7.7 признать утратившим силу; 

4) пункт 8.3 признать утратившим силу; 

5) пункт 8.41 изложить в следующей редакции: 

«8.41. Лицам, находящимся  на территории Республики Карелия, 

обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом».»; 

6) в пункте 8.6: 

абзац первый после слов «прошло не более 6 (шести) календарных 

месяцев,» дополнить словами «имеют действующий сертификат о наличии 

антител к коронавирусной инфекции,»; 

в абзаце третьем слова «количестве работников, вакцинированных 2-й 

прививкой или однокомпонентной вакциной, ревакцинированных и 

переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня 

выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев» заменить 

словами «количестве работников, имеющих действующий сертификат о наличии 

антител к коронавирусной инфекции»; 

7) пункты 8.7, 8.8 признать утратившими силу; 

8) подпункты 1, 3 – 41, 6, 10, 11 пункта 9 признать утратившими силу; 

9) пункт 9.2 признать утратившим силу; 

10) пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 

«9.3. Руководителям религиозных организаций и религиозных групп в 

целях посещения гражданами объектов (территорий) религиозных организаций и 

религиозных групп обеспечить соблюдение рекомендаций Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (письмо от 23 мая 

2020 года № 02/10333-2020-27 «О мерах по недопущению распространения 

COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия 

ограничительных мероприятий»).»; 

11) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Разрешить проведение на территории Республики Карелия 

спортивных, публичных, зрелищно-развлекательных и иных массовых 

мероприятий, в том числе торжественных и траурных, при условии соблюдения 

требований постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».»; 

12) пункт 11 признать утратившим силу; 

13) пункт 11.2 изложить в следующей редакции: 

«11.2. Министерству образования и спорта Республики Карелия 

организовать работу: 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 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)»;  

образовательных организаций Республики Карелия, реализующих 

программы среднего профессионального образования, при соблюдении 

Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 17 августа 2020 года.»; 

14) пункты 11.22 – 11.24 признать утратившими силу; 

15) пункт 11.25 изложить в следующей редакции: 

«11.25. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить 

реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 года № 16 «Об утверждении 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)».»; 

16) пункт 11.27 признать утратившим силу; 

17) в пункте 11.211: 

в абзаце третьем слова «, при наличии у ребенка справки об отрицательном 

анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за  

2 дня до заезда в организации отдыха детей и их оздоровления» исключить; 

в абзаце пятом слова «Решение о проведении оздоровительной кампании 

детей на территории муниципального района (городского округа) принимает 

оперативный штаб муниципального района (городского округа) по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).» исключить; 

18) пункт 11.3 признать утратившим силу; 

19) пункт 11.6 изложить в следующей редакции: 

«11.6. Рекомендовать перевозчикам осуществлять перевозку пассажиров 

общественным автомобильным транспортом, такси  на территории Республики 

Карелия с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.5.0172/4-20 по 

организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020 

года.»; 
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20) пункт 11.9 изложить в следующей редакции: 

«11.9. Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим 

услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, 

туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики 

Карелия, обеспечить соблюдение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0193-

20 по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для 

временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 4 июня  2020 года.»; 

21) пункт 11.10 изложить в следующей редакции: 

«11.10. Организациям  и  индивидуальным предпринимателям,  

осуществляющим: 

1) розничную торговлю:  

рекомендовать установить защитные экраны (перегородки) в кассовой 

зоне. Защитный экран (перегородка) должен быть высотой не менее 2,2 метра от 

пола и шириной не менее 1,5 метра, в случае если размеры торгового помещения 

(по ширине) не позволяют исполнить данные требования, организациям 

(индивидуальным предпринимателям) необходимо обеспечить установку 

защитного экрана (перегородки), исключающего непосредственное 

взаимодействие персонала с потребителем при осуществлении расчета с ним, 

размеры которого (по ширине) рассчитаны исходя из рабочего места персонала 

(кассира);  

обеспечить исполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях 

торговли, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 1 июня 2020 года; 

2) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на 

территории Республики Карелия: 

рекомендовать установить защитные экраны (перегородки) на барной 

стойке в случае наличия около нее мест для сидения либо обслуживания через 

нее, в кассовой зоне, а также зоне выдачи продуктов питания и напитков 

посетителям; 

обеспечить исполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 

по организации работы предприятий общественного питания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года; 

3) деятельность парикмахерских, салонов красоты, обеспечить выполнение 

Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0173/1-20 по организации работы 

салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 апреля 

2020 года;  

4) физкультурно-оздоровительную деятельность в части деятельности бань 

и саун (код ОКВЭД 96.04), обеспечить выполнение Рекомендаций по 

организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения 
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новой коронавирусной  инфекции (COVID-19), утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 19 мая 2020 года.»; 

22) пункты 11.12, 11.13 признать утратившими силу; 

23) пункт 11.14 изложить в следующей редакции: 

«11.14. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 

обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0170/1-20 по 

проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 3 апреля 

2020 года.»; 

24) пункт 11.16 признать утратившим силу; 

25) пункты 11.21 – 11.23 признать утратившими силу; 

26) в пункте 11.24 слова «, в том числе при условии использования 

посетителями средств индивидуальной защиты (масок)» исключить; 

27) пункт 11.27 изложить в следующей редакции: 

«11.27. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области спорта, обеспечить выполнение 

Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 по организации работы 

спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденных Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 мая 2020 года.»; 

28) в пункте 11.29 цифры «11.3», «11.13, 11.23» исключить; 

29) дополнить пунктом 11.31 следующего содержания: 

«11.31. Учреждениям социального обслуживания Республики Карелия 

обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0255-21 по 

организации очных посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 

стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 июля 2021 

года.»; 

30) пункт 12 признать утратившим силу; 

31) пункты 14.6, 14.7 признать утратившими силу. 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                      А.О. Парфенчиков 

 

 

г. Петрозаводск 

7  апреля  2022 года 

№ 153-р 


