
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.10.2021 г. №  175-р 
п. Коренево

О внесении изменений в распоряж ение А дм инистрации  К ореневского 
района от 12.03.2020 г. №  75-р «О  введении реж им а повы ш енной  

готовности на территории  К ореневского района К урской области»

В связи с угрозой распространения в Курской области новой 
коронавирусной инфекции (COV1D-19), в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года №  68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Губернатора Курской области от 11.10.2021г. №  327-рг «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 
10.03.2020г. № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» внести в 
распоряжение Администрации Кореневского района от 12.03.2020 г. №  75-р 
«О введении режима повышенной готовности на территории Кореневского 
района Курской области» (в редакции распоряжений Администрации 
Кореневского района от 01.02.2021 г. №  18-р, от 08.02.2021г. №  23-р, от
12.02.2021г. №  24-р, от 20.02.2021г. №  28-р, от 26.02.2021г. №  32-р, от
15.03.2021г. №  42-р, от 18.03.2021г. №  45-р, от 05.04.2021г. №  58-р, от
16.04.2021г. №  70-р, от 30.04.2021г. №  79-р, от 23.06.2021 г. № 102-р, от
08.07.2021г. №  110-р, от 10.08.2021г. №  123-р, от 29.09.2021г. №  164-р, от 
04.10.2021г. №  167-р, от 04.10.2021г. № 168-р) следующие изменения:

1. Пункт З 1 изложить в следующей редакции:
« З 1. Запретить посещение торгово-развлекательных комплексов (центров), 
предприятий общественного питания детьми в возрасте до 14 лет без 
сопровождения взрослых.».

2. Пункт 4 дополнить абзацем вторым, следующего содержания: 
«осуществлять работу в период с 00-00 до 06-00 часов, за исключением 
обслуживания на вынос без посещения зала обслуживания посетителей, 
доставки заказов;».



3. Абзац первый пункта 4 1 заменить текстом следующего 
содержания:

«41. Допускается деятельность:
торговых комплексов (центров) и торгово-развлекательных комплексов 

(центров), предприятий и организаций, расположенных в них, за 
исключением объектов розничной торговли, реализующих 
продовольственные товары, зоотовары, аптек и аптечных пунктов, почтовых 
отделений, пунктов вакцинации;

предприятий розничной торговли непродовольственными товарами, 
расположенных в закрытых помещениях на территории рынка п. Коренево;

организаций общественного питания, за исключением организаций, 
осуществляющих питание в трудовых и других, в том числе детских, 
коллективах (при отсутствии доступа иных посетителей);

культурно-досуговых учреждений (за исключением допуска в такие 
учреждения во время проведения Всероссийской переписи населения 2020 
контролеров полевого уровня и переписчиков Всероссийской переписи 
населения 2020);

фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, при условии допуска 
посетителей при предъявлении ими документа удостоверяю щ его личность, и 
соответствующих одному или нескольким из следующих условий:».

4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям:
предоставить отпуска работникам 65 лет и старш е с 21 октября по 3 

ноября 2021 года;
перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 

60 лет и старше, и беременных женщин, не вакцинированных против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев;

применить режим гибкого рабочего времени для работников.».
5. Пункт 13 дополнить подпунктом 132 следующего содержания:

«132. Перенести сроки каникул на период с 21 по 29 октября 2021
года.».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

7. Распоряжение вступает в силу с 15 октября 2021г.

Глава
Кореневского района \ \  v -\  А^ААМИ у М.В. Дегтярева


