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ПРАВИТЕЛЪСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01,2022 Ns 44

г. Ростов-на-.Щону

О дополнительных мерах по предотвращенпю
распространеrrия новой коронавирусной rrнфекчши (COVID,19)

па террпториш Ростовской области на период по 28 февраля2022 r-

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 Ns 52-ФЗ
<Осанитарно-эпидемиологическом благополуrии населениJI), на основании
предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской
области от24.0|.2022 Nэ 1-209] Правительство Ростовской области

постановляет: l

г
l. Установить, что на тер{итории Ростовской области на период

по 28 феврал я2022 r. (включительнЬ):
1. 1. Заполняемость предпрLlятиями общественного питаt{иJI оборУдованНЬrХ

для обсJrуживания посетителей помещений и территорий вне помещений
не должна превышать 75 прочентов от расчетной вместимости указанных
помещений и территорий, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.

Заполняемость предприятиями обцественного питания общих запов

обслlиtивания (при их использовании различными хозяйствующим субъектами,
оказывающими услуги общественного питания), территорий вне обособленных
помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты,

фул-плейсы) не должна превышать 50 процентов от общего количества
посадочных мест.

1.2. Приостанавливается проведение региональных, межмуниципаJIьных,
м}ниципальных официальных физкультурных соревнований и спортивных
соревнований, за исключением профессионаJIьных спортивных соревнований.

1.3. Приостанавливается деятельность по организации и проведению
зрелищно-развлекательных мероприятий в общественных местах в закрытых
помешениях.

1.4. Приостанавливается деятельность по организации и проведению
в закрытых помещениях выступлений музыкшIьных коллективов, отдельных
исполнителей.

1.5.Приостанавливается работа танцевatльных залов (площалок),

расположенных на предприятиях общественного питания,
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организациями плановой первичной медико-санитарной помощи, которzц
может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за искпючением
сл}пrаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся
в проведении к}рсового и (или) программного лечениrI, углубленнойдиспilнсеризации граждан, перенесдI,D( заболевание CovID-l9, диспансеризациии профилактических осмоlров детей, проведения вакцинации в соответствии
с Национальным каJIендарем профилактических прививок и Календарем
профилактических прививок по эпидемическим покдtаниям.

1.7. Приостанавливается реализация дополЕительных образовательных
программ (в том числе в сферах культуры, физической *уо"rур", и спорта;,
за искJIючением их ре.rпизации в дистанциоЕном формате и (или) 

" борiui"индивидуaлльных занятий.
1.8. Приостанавливается проведение выставок.
1.9. Государственным органам Ростовской области, органам местногосамоуправлени,I и подведомственным им организациям обеЪпечить переводне менее 30 процентов работников ,u дr.ru"цrоIrную рабоry (с y.reToMнообходимости обеспечения исполнения 1вьrпоrrненЙ; iозоо*.rruо

на укц}анные органы, организации полномочий (функций).
_ 2. Установить, что постановление Правительства Ростовской областиот 05.04.2020 м 272 (о мерах по обеспеченй санитарно-эпидемиологического

благополучцq населения на территории Ростовской области в связисраспространеЕием новой коронавирусной инфекции (CoVID-l9)
применяется с )четом особенностей, устаноыIенньrх насюящим пост!lновлением.

3. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Ч.r".;;;;;ва И.В.)совместно с Оперативным штабом по координации деятельностипо предупреждению завоза и распросlраЕениJI новоЙ коронавирусной
инфекции._ на территории Ростовской обоu.r" обеспечить' р*"".r.""aположений настоящего постановлеIlия.

Настоящее постановление вст)пает в сиlry с 29 января 2022 г.Контроль за выполнением настоящего постановления

1.6. Приостанавливается

Губернатор
ростовской области

постановление вносит
правовое управление
при Губернаторе
ростовской области
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