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Уважаемые коллеги, Правительство области подготовило очередные изменения
в  Постановление  Правительства  Кировской  области  от  25.03.2020  №122-П  "О
введении  ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  территории  Кировской
области". 

Основное нововведение -  запрет работы в ночное время с 23:00 до 06:00  для
развлекательных,  тематических  парков,  парков  отдыха,  кинотеатров  (кинозалов)
цирка,  театров,  проведения  концертов,  детских  игровых  комнат,  размещаемых  в
торговых,  торгово-развлекательных,  культурно-досуговых  центрах,  павильонах  и
прочих объектах нежилого назначения (далее - детские игровые комнаты), детских
развлекательных  центров,  развлекательных  заведений,  организаций  и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания
(за некоторыми исключениями, перечисленными в п. 1.2.3.5.2). 

Кроме того,  уточнена  формулировка  большинства  пунктов,  в  них  добавлено
требование  о  соблюдении  п.  1.2.4.1,  1.2.4.3,  1.2.5  Постановления  №122-П
(организация сканирования QR-кодов).

Часть  пунктов  в  новой  редакции  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования Постановления, другая часть с 30.10.2021 года. 

Документ  достаточно  сложный  для  восприятия.  Для  удобства  работы  с
нововведениями  мы  подготовили  сравнительную  таблицу,  в  которой  изменения
выделены красным цветом. 
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№п/п Предыдущая редакция пункта Новая редакция пункта Начало
действия

новой
редакции

1. 1.2.1.3.3.  Мероприятия  с  очным  присутствием
граждан,  проводимые  в  рамках  реализации  на
территории  Кировской  области  национального
проекта  "Малое  и  среднее  предпринимательство  и
поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы",  при  условии  обеспечения  соблюдения
возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3.3.  Мероприятия  с  очным  присутствием
граждан,  проводимые  в  рамках  реализации  на
территории  Кировской  области  национального  проекта
"Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка
индивидуальной  предпринимательской  инициативы",
при  условии  обеспечения  соблюдения  возможности
социального  дистанцирования,  а  также  соблюдения
требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и
1.2.5 настоящего постановления.

С 30.10.2021

2. 1.2.1.3.5.  Деятельность  музеев  при  условии
соблюдения  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-
парковых  музеях,  утвержденных  руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации  Поповой  А.Ю.  от  10.06.2020  N  МР
3.1/2.1.0194-20,  и  требований,  предусмотренных
подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.

1.2.1.3.5. Деятельность музеев при условии соблюдения
рекомендаций по  проведению  профилактических
мероприятий  по  предупреждению  распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях,
музеях-заповедниках,  дворцово-парковых  музеях,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным  врачом  Российской  Федерации  Поповой
А.Ю. от 10.06.2020 N МР 3.1/2.1.0194-20, и требований,
предусмотренных  подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5,    1.3  ,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

С 30.10.2021

3. 1.2.1.3.6.  Деятельность  библиотек  при  условии
соблюдения  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  библиотеках,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным
врачом  Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  от
19.06.2020  N  МР  3.1/2.1.0195-20,  и  требований,

1.2.1.3.6.  Деятельность  библиотек  при  условии
соблюдения  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  библиотеках,  утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации  Поповой А.Ю.  от  19.06.2020 N
МР  3.1/2.1.0195-20,  и  требований,  предусмотренных

С 30.10.2021
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предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.

подпунктами     1.2.4.1,  1.2.5  ,  1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.

4. 1.2.1.3.7. Осуществляемую на открытом воздухе
деятельность  развлекательных,  тематических  парков,
парков  отдыха  (далее  -  парки),  пляжей  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  возможности
социального  дистанцирования  посетителями  парков,
пляжей (за исключением членов одной семьи), в том
числе при оказании услуг бассейнов и аттракционов;

при  соблюдении  требований,  предусмотренных
подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.7  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 25.05.2021 N 263-П)

1.2.1.3.7.  Осуществляемую  на  открытом  воздухе
деятельность  развлекательных,  тематических  парков,
парков  отдыха  (далее  -  парки),  пляжей  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  возможности
социального  дистанцирования  посетителями  парков,
пляжей  (за  исключением  членов  одной  семьи),  в  том
числе при оказании услуг бассейнов и аттракционов;

при  соблюдении  требований,  предусмотренных
подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5   1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.
(пп.  1.2.1.3.7  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 25.05.2021 N 263-П)

при  установлении  режима  работы  парка  в
интервале с 06:00 до 23:00.

С 30.10.2021

5. 1.2.1.3.8.  Деятельность  кинотеатров  (кинозалов)
при  условии  соблюдения  рекомендаций по
проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным  врачом  Российской  Федерации  Поповой
А.Ю. от 27.05.2020 N МР 3.1/2.1.0189-20, требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской
области от 01.04.2021 N 154-П)

1.2.1.3.8.  Деятельность  кинотеатров  (кинозалов)
при одновременном соблюдении следующих условий:

при  установлении  режима  работы  кинотеатра
(кинозала) в интервале с 06:00 до 23:00

при соблюдении  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)  в  кинотеатрах,  утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации  Поповой А.Ю.  от  27.05.2020 N
МР  3.1/2.1.0189-20,  требований,  предусмотренных
подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5,    1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 01.04.2021 N 154-П).

С 30.10.2021
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6. 1.2.1.3.9.  Осуществление  деятельности  цирка,
театров  и  проведение  концертов  при  условии
соблюдения  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности театров
и  концертных  организаций,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным
врачом  Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  от
21.07.2020  N  МР  3.1/2.1.0202-20,  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.9  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

1.2.1.3.9.  Осуществление  деятельности  цирка,
театров  и  проведение  концертов  при  одновременном
соблюдении следующих условий:

при  непроведении  спектаклей  (представлений,
концертов) в период с 23:00 до 06:00

при  соблюдении  рекомендаций по  проведению
профилактических  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) при осуществлении деятельности театров и
концертных организаций, утвержденных руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации  Поповой  А.Ю.  от  21.07.2020  N  МР
3.1/2.1.0202-20,  требований,  предусмотренных
подпунктами   1.2.4.1,  1.2.5,    1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.
(пп.  1.2.1.3.9  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

С 30.10.2021

7. 1.2.1.3.10.  Осуществление деятельности дворцов
и  домов  культуры,  домов  народного  творчества,
танцевальных,  художественных,  театральных  студий
(школ,  классов,  кружков),  творческих  мастерских,
иных  центров  обучения,  оказывающих  услуги  по
обучению детей и (или) взрослых, а также проведение
тренингов,  компьютерных  и  иных  курсов  для
различных  профессий,  хобби  и  занятий  для
личностного  роста  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

при  непредоставлении  услуг  по  организации
активного  отдыха  и  развлечений,  проведения
культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

абзац исключен. -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  соблюдении  требований  государственных

1.2.1.3.10.  Осуществление деятельности дворцов и
домов  культуры,  домов  народного  творчества,
танцевальных,  художественных,  театральных  студий
(школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных
центров  обучения,  оказывающих  услуги  по  обучению
детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов,
компьютерных и иных курсов для различных профессий,
хобби  и  занятий  для  личностного  роста  при
одновременном соблюдении следующих условий:

при  непредоставлении  услуг  по  организации
активного отдыха и развлечений, проведения культурно-
массовых и зрелищных мероприятий;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  соблюдении  требований  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических

С 30.10.2021
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санитарно-эпидемиологических  правил  и
гигиенических  нормативов,  в  том  числе  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)",  утвержденных
постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от
30.06.2020  N  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)"  (далее  -  постановление
Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  30.06.2020  N  16),  и
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

нормативов, в том числе 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)",  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  30.06.2020  N  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)" (далее - постановление Главного
государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  30.06.2020  N  16),  и  требований,
предусмотренных  подпунктами     1.2.4.1,  1.2.5,   1.3  ,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

8. 1.2.1.3.11.  Спортивные  соревнования,
включенные  в  Единый  календарный  план
межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  календарные  планы  официальных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Кировской  области,  муниципальных
образований Кировской области (далее - официальные
спортивные  соревнования),  за  исключением
официальных спортивных соревнований, указанных в
подпункте  1.2.1.3.12 настоящего  постановления,  при

1.2.1.3.11. Спортивные соревнования, включенные в
Единый  календарный  план  межрегиональных,
всероссийских  и  международных  физкультурных
мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  календарные
планы  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Кировской  области,
муниципальных образований Кировской области (далее -
официальные  спортивные  соревнования),  за
исключением  официальных  спортивных  соревнований,
указанных  в  подпункте  1.2.1.3.12 настоящего
постановления,  при  одновременном  соблюдении
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одновременном соблюдении следующих условий:
при  обеспечении  непревышения  предельного

количества  зрителей,  которые  могут  присутствовать
при  проведении  официального  спортивного
соревнования,  более  75%  от  общего  количества
посадочных  мест  для  зрителей  на  трибунах
спортивного  сооружения  или  в  зоне  спортивного
объекта, предназначенной для размещения зрителей;

при  соблюдении  требований  регламента по
организации  и  проведению  официальных
физкультурных  и  спортивных  мероприятий  на
территории  Российской  Федерации  в  условиях
сохранения  рисков  распространения  COVID-19,
утвержденного  Министром  спорта  Российской
Федерации  Матыциным  О.В.  и  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020.
(пп.  1.2.1.3.11  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

следующих условий:
при  обеспечении  непревышения  предельного

количества зрителей, которые могут присутствовать при
проведении  официального  спортивного  соревнования,
более 75% от общего количества посадочных мест для
зрителей  на  трибунах  спортивного  сооружения  или  в
зоне  спортивного  объекта,  предназначенной  для
размещения зрителей;

при  соблюдении  требований  регламента по
организации и проведению официальных физкультурных
и  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской
Федерации  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министром
спорта  Российской  Федерации  Матыциным  О.В.  и
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  31.07.2020,
требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и
1.2.5 настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.11  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

9. 1.2.1.3.12.  Официальные  спортивные
соревнования,  проводимые  на  открытом  воздухе  на
спортивных  сооружениях,  оборудованных
стационарными  трибунами,  а  также  Кубок  мира  по
альпинизму  при  условии  соблюдения  требований
регламента по  организации  и  проведению
официальных  физкультурных  и  спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-
19,  утвержденного  Министром  спорта  Российской
Федерации  Матыциным  О.В.  и  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020.
(пп.  1.2.1.3.12  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

1.2.1.3.12. Официальные спортивные соревнования,
проводимые  на  открытом  воздухе  на  спортивных
сооружениях,  оборудованных  стационарными
трибунами,  а  также  Кубок  мира  по  альпинизму  при
условии  соблюдения  требований  регламента по
организации и проведению официальных физкультурных
и  спортивных  мероприятий  на  территории  Российской
Федерации  в  условиях  сохранения  рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министром
спорта  Российской  Федерации  Матыциным  О.В.  и
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  31.07.2020,
требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4.3 и
1.2.5 настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.12  в  ред.  постановления Правительства
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Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).
10. 1.2.1.3.15.  Осуществление  деятельности  детских

игровых  комнат,  размещаемых  в  торговых,  торгово-
развлекательных,  культурно-досуговых  центрах,
павильонах  и  прочих  объектах  нежилого  назначения
(далее  -  детские  игровые  комнаты),  детских
развлекательных  центров  при  одновременном
соблюдении следующих условий:

при соблюдении 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)",  утвержденных  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  30.06.2020  N  16,
методических  рекомендаций "Оборудование  и
организация  работы  детских  игровых  комнат,
размещаемых  в  торговых  и  культурно-досуговых
центрах,  павильонах  и  прочих  объектах  нежилого
назначения",  утвержденных  руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации  Поповой  А.Ю.  от  27.06.2018  N  МР
2.4.0130-18;

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в детскую игровую комнату,
детский развлекательный центр, в игровые помещения
(зоны) для детей, в помещениях раздевалок и других
общественных зонах;

при  использовании  персоналом  и
совершеннолетними  посетителями  средств

1.2.1.3.15.  Осуществление  деятельности  детских
игровых  комнат,  размещаемых  в  торговых,  торгово-
развлекательных,  культурно-досуговых  центрах,
павильонах  и  прочих  объектах  нежилого  назначения
(далее  -  детские  игровые  комнаты),  детских
развлекательных  центров  при  одновременном
соблюдении следующих условий:

при  соблюдении  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)",  утвержденных  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  30.06.2020  N  16,  методических
рекомендаций "Оборудование  и  организация  работы
детских  игровых  комнат,  размещаемых  в  торговых  и
культурно-досуговых  центрах,  павильонах  и  прочих
объектах  нежилого  назначения",  утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации  Поповой А.Ю.  от  27.06.2018 N
МР 2.4.0130-18, а также требований, предусмотренных
подпунктами  1.2.4.1,  1.2.5,  1.3,  1.4,  1.10 настоящего
постановления;

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в  детскую игровую комнату,
детский  развлекательный  центр,  в  игровые  помещения
(зоны)  для  детей,  в  помещениях  раздевалок  и  других
общественных зонах;

при  использовании  персоналом  и
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индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски,
респираторы);

при  обеспечении  непревышения  предельного
количества  лиц,  включая  персонал  детской  игровой
комнаты,  детского  развлекательного  центра,  которые
одновременно  могут  находиться  в  игровых
помещениях (зонах) для детей (исходя из расчета не
более 1 человека на 4 кв. метра);

при исключении из эксплуатации оборудования,
игр и игрушек, которые не допускают возможности их
обработки  с  применением  моющих  и
дезинфицирующих средств;

при  размещении  при  входе  в  детскую  игровую
комнату,  детский  развлекательный  центр  в  удобном
для  обозрения  посетителями  месте  информации  с
рекомендацией гражданам в возрасте 55 лет и старше,
а также гражданам,  имеющим заболевания,  перечень
которых  определяется  министерством
здравоохранения Кировской области, воздержаться от
посещения  детских  игровых  комнат,  детских
развлекательных центров;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля температуры тела  посетителей при входе в
детскую  игровую  комнату,  детский  развлекательный
центр  и  недопуске  лиц  с  повышенной  температурой
тела  и  (или)  с  признаками  инфекционного
заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.15  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

совершеннолетними  посетителями  средств
индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски,
респираторы);

при  обеспечении  непревышения  предельного
количества  лиц,  включая  персонал  детской  игровой
комнаты,  детского  развлекательного  центра,  которые
одновременно могут находиться в игровых помещениях
(зонах) для детей (исходя из расчета не более 1 человека
на 4 кв. метра);

при  исключении  из  эксплуатации  оборудования,
игр и игрушек,  которые не допускают возможности их
обработки с применением моющих и дезинфицирующих
средств;

при  размещении  при  входе  в  детскую  игровую
комнату, детский развлекательный центр в удобном для
обозрения  посетителями  месте  информации  с
рекомендацией гражданам в возрасте 55 лет и старше, а
также  гражданам,  имеющим  заболевания,  перечень
которых  определяется  министерством  здравоохранения
Кировской области, воздержаться от посещения детских
игровых комнат, детских развлекательных центров;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля  температуры  тела  посетителей  при  входе  в
детскую  игровую  комнату,  детский  развлекательный
центр и недопуске лиц с повышенной температурой тела
и (или) с признаками инфекционного заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных подпунктами 1.3, 1.4, 1.10 настоящего
постановления  при  установлении  режима  работы
детской игровой комнаты, детского развлекательного
центра в интервале с 06:00 до 23:00.
(пп.  1.2.1.3.15  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

11. 1.2.1.3.16.  Осуществление  деятельности  ночных
клубов  (дискотек),  танцплощадок,  развлекательных

1.2.1.3.16.  Осуществление  деятельности  ночных
клубов  (дискотек),  танцплощадок,  развлекательных
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центров,  не  указанных  в  подпункте  1.2.1.3.15
настоящего  постановления,  иных  развлекательных  и
досуговых  заведений,  предоставляющих  услуги  по
организации  отдыха  и  развлечений  (далее  -
развлекательные  заведения),  при  одновременном
соблюдении следующих условий:

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в развлекательное заведение,
в  зоне  кассового  обслуживания,  гардероба  и  других
общественных зонах;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля температуры тела  посетителей при входе в
развлекательное  заведение  и  недопуске  лиц  с
повышенной температурой тела и (или) с признаками
инфекционного заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных  подпунктами  1.2.3.5,  1.3,  1.4,  1.10
настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.16  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П)

центров, не указанных в подпункте 1.2.1.3.15 настоящего
постановления,  иных  развлекательных  и  досуговых
заведений,  предоставляющих  услуги  по  организации
отдыха  и  развлечений  (далее  -  развлекательные
заведения), при одновременном соблюдении следующих
условий:

при  установлении  режима  работы
развлекательного  заведения  в  интервале  с  06:00  до
23:00

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками при входе в развлекательное заведение, в
зоне  кассового  обслуживания,  гардероба  и  других
общественных зонах;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля  температуры  тела  посетителей  при  входе  в
развлекательное  заведение  и  недопуске  лиц  с
повышенной  температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

при  соблюдении  ограничений  и  требований,
предусмотренных подпунктами 1.2.3.5, 1.2.4.1, 1.2.5., 1.3,
1.4, 1.10 настоящего постановления.
(пп.  1.2.1.3.16  введен  постановлением Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П).

12. 1.2.3.1.  Деятельность  бань,  саун осуществляется
при одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  непревышения  количества
посетителей, которые могут одновременно находиться
в  помещениях  бани  (сауны),  более  50%  от
вместимости бани (сауны);

при  соблюдении  рекомендаций по  организации
работы  бань  и  саун  с  целью  недопущения  заноса  и
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным

1.2.3.1.  Деятельность  бань,  саун  осуществляется
при одновременном соблюдении следующих условий:

при  обеспечении  непревышения  количества
посетителей, которые могут одновременно находиться в
помещениях  бани  (сауны),  более  50%  от  вместимости
бани (сауны);

при  соблюдении  рекомендаций по  организации
работы  бань  и  саун  с  целью  недопущения  заноса  и
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным

С 30.10.2021
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санитарным  врачом  Российской  Федерации  Поповой
А.Ю.  от  19.05.2020  N  МР  3.1/2.1.0181-20,  и
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

санитарным  врачом  Российской  Федерации  Поповой
А.Ю. от 19.05.2020 N МР 3.1/2.1.0181-20, и требований,
предусмотренных  подпунктами   1.2.4.1,  1.2.5.,      1.3  ,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

13. 1.2.3.2.  Деятельность  фитнес-центров
осуществляется  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  при  проведении
групповых  занятий  (тренировок)  дистанции  между
посетителями не менее 1,5 метра;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля  температуры  тела  работников  фитнес-
центров  и  посетителей  при  входе  в  здание
(помещение)  фитнес-центра  и  недопуске  лиц  с
повышенной температурой тела и (или) с признаками
инфекционного заболевания;

абзац исключен. -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при соблюдении рекомендаций по профилактике
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в
учреждениях  физической  культуры  и  спорта
(открытых  и  закрытых  спортивных  сооружениях,
физкультурно-оздоровительных  комплексах,
плавательных  бассейнах  и  фитнес-клубах),
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным  врачом  Российской  Федерации  Поповой
А.Ю.  от  04.06.2020  N  МР  3.1/2.1.0192-20,  и
требований,  предусмотренных  подпунктами  1.3,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

1.2.3.2.  Деятельность  фитнес-центров
осуществляется  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

при  обеспечении  соблюдения  при  проведении
групповых  занятий  (тренировок)  дистанции  между
посетителями не менее 1,5 метра;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля температуры тела работников фитнес-центров
и посетителей при входе в здание (помещение) фитнес-
центра  и  недопуске  лиц  с  повышенной  температурой
тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  соблюдении  рекомендаций по  профилактике
новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в
учреждениях физической культуры и спорта (открытых и
закрытых  спортивных  сооружениях,  физкультурно-
оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и
фитнес-клубах),  утвержденных  руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным  санитарным  врачом  Российской
Федерации  Поповой  А.Ю.  от  04.06.2020  N  МР
3.1/2.1.0192-20,  и  требований,  предусмотренных
подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5.,    1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления.

С 30.10.2021

14. 1.2.3.4.  Деятельность  спортивных  организаций
осуществляется  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

1.2.3.4.  Деятельность  спортивных  организаций
осуществляется  при  одновременном  соблюдении
следующих условий:

С 30.10.2021
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при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками (готовыми к применению растворами,
концентратами,  дезинфицирующими  салфетками,
пропитанными кожным антисептиком,  аэрозолями (в
беспропеллентных  аэрозольных  упаковках),  гелями,
кремами  антисептическими)  на  входе  в  спортивную
организацию,  в  тренерских  помещениях,  командных
комнатах и других общественных зонах;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля  температуры  тела  работников  спортивной
организации  и  лиц,  занимающихся  в  спортивных
организациях  (далее  -  занимающиеся),  при  входе  на
территорию,  в  здание  (помещение)  спортивной
организации  и  недопуске  лиц  с  повышенной
температурой  тела  и  (или)  с  признаками
инфекционного заболевания;

при  обязательной  организации  бесконтактного
контроля  температуры  тела  работников  спортивной
организации и спортсменов 2 раза в день - до начала и
после окончания тренировок;

при  обеспечении  соблюдения  дистанции  между
занимающимися  в  помещении  для  тренировок  не
менее 1,5 метра;

абзац исключен. -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  непредоставлении  занимающимся
дополнительных  услуг,  за  исключением  услуг
раздевалок и душевых;

при  организации  и  проведении  регулярных
гигиенических  мероприятий  в  помещениях
спортивной организации (дезинфекционной обработки
контактных  поверхностей  (поручней,  перил,  ручек
дверей  и  шкафчиков),  проветривания  помещений
каждые 2 часа или после каждой тренировки);

при  соблюдении  требований,  предусмотренных

при  организации  мест  обработки  рук  кожными
антисептиками  (готовыми  к  применению  растворами,
концентратами,  дезинфицирующими  салфетками,
пропитанными  кожным  антисептиком,  аэрозолями  (в
беспропеллентных  аэрозольных  упаковках),  гелями,
кремами  антисептическими)  на  входе  в  спортивную
организацию,  в  тренерских  помещениях,  командных
комнатах и других общественных зонах;

при  обязательном  проведении  бесконтактного
контроля  температуры  тела  работников  спортивной
организации  и  лиц,  занимающихся  в  спортивных
организациях  (далее  -  занимающиеся),  при  входе  на
территорию,  в  здание  (помещение)  спортивной
организации  и  недопуске  лиц  с  повышенной
температурой тела и (или) с признаками инфекционного
заболевания;

при  обязательной  организации  бесконтактного
контроля  температуры  тела  работников  спортивной
организации и спортсменов 2 раза в день - до начала и
после окончания тренировок;

при  обеспечении  соблюдения  дистанции  между
занимающимися в помещении для тренировок не менее
1,5 метра;

абзац  исключен.  -  Постановление Правительства
Кировской области от 01.04.2021 N 154-П;

при  непредоставлении  занимающимся
дополнительных  услуг,  за  исключением  услуг
раздевалок и душевых;

при  организации  и  проведении  регулярных
гигиенических  мероприятий  в  помещениях  спортивной
организации  (дезинфекционной  обработки  контактных
поверхностей  (поручней,  перил,  ручек  дверей  и
шкафчиков),  проветривания  помещений  каждые 2  часа
или после каждой тренировки);

при  соблюдении  требований,  предусмотренных
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подпунктами 1.3,  1.4,  1.10 настоящего постановления,
а также при использовании работниками спортивных
организаций средств индивидуальной защиты органов
дыхания (масок, респираторов).

подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5.,   1.3  ,  1.4,  1.10 настоящего
постановления, а также при использовании работниками
спортивных  организаций  средств  индивидуальной
защиты органов дыхания (масок, респираторов).

15. 1.2.3.5.  Деятельность  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих
услуги  общественного  питания,  осуществляется  при
одновременном соблюдении следующих условий:
(в  ред.  постановления Правительства  Кировской
области от 19.01.2021 N 9-П)

1.2.3.5.1.  При  неукоснительном  выполнении
рекомендаций по  организации  работы  предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков
распространения  COVID-19,  утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным
врачом  Российской  Федерации  Поповой  А.Ю.  от
30.05.2020 N МР 3.1/2.3.6.0190-20.

1.2.3.5.2.  Исключен.  -  Постановление
Правительства Кировской области от 03.02.2021 N 55-
П.

1.2.3.5.  Деятельность  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  оказывающих
услуги  общественного  питания,  осуществляется  при
одновременном соблюдении следующих условий:
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 19.01.2021 N 9-П)

1.2.3.5.1.  При  неукоснительном  выполнении
рекомендаций по  организации  работы  предприятий
общественного  питания  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19,  утвержденных
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,
Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации  Поповой А.Ю.  от  30.05.2020 N
МР 3.1/2.3.6.0190-20.

1.2.3.5.2.  При  установлении  режима  работы
предприятий  (объектов)  общественного  питания  по
оказанию посетителям услуг общественного питания
в  интервале  с  06:00  до  23:00.  Данное  условие  не
распространяется на:

оказание  предприятиями  (объектами)
общественного  питания  услуг  по  реализации
продукции  общественного  питания  и  покупных
товаров  навынос  без  посещения  покупателями
помещения  предприятия  (объекта)  общественного
питания  и  (или)  с  условием  доставки  заказов
покупателям;

осуществление  деятельности  столовыми,
буфетами, кафе и иными предприятиями (объектами)
общественного  питания  по  обеспечению  питанием

С 30.10.2021
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1.2.3.5.3.  Исключен.  -  Постановление
Правительства  Кировской  области  от  01.04.2021  N
154-П.

1.2.3.5.4.  При  недопущении  обслуживания
посетителей  в  формах  обслуживания  "банкет",
"фуршет", "шведский стол".

1.2.3.5.5. 
(в  ред.  постановлений  Правительства  Кировской
области от 03.02.2021 N 55-П, от 01.04.2021 N 154-П)
(пп.  1.2.3.5  в  ред.  постановления Правительства
Кировской области от 27.10.2020 N 545-П)

работающих  в  ночное  время  работников  органов
публичной  власти,  организаций  (индивидуальных
предпринимателей),  на  территории  которых
расположены  указанные  предприятия  (объекты)
общественного  питания  и  деятельность  которых  не
приостановлена  в  рамках  введенных
ограничительных  мероприятий,  с  обеспечением
невозможности  доступа  иных  посетителей
(покупателей)  в  помещения  предприятия  (объекта)
общественного питания в период с 23:00 до 06:00;

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,
расположенными  в  зданиях  автовокзалов
(автостанций),  железнодорожных  вокзалов,
аэропорта, автозаправочных станций;

осуществление  деятельности  предприятиями
(объектами)  общественного  питания,
расположенными в зданиях, строениях, сооружениях,
предназначенных  для  обслуживания  участников
дорожного  движения  по  пути  следования  (объектах
дорожного  сервиса),  расположенных  в  границах
придорожных  полос  автомобильгых  дорог  общего
пользования  федерального,  регионального  или
межмуниципального значения в Кировской области. 

1.2.3.5.3.  При  недопущении  обслуживания
посетителей  в  формах  обслуживания  «банкет»,
«фуршет», «шведский стол».

1.2.3.5.4.  При  соблюдении  требований,
предусмотренных  подпунктами    1.2.4.1,  1.2.5,    1.3  ,  1.4,
1.10 настоящего постановления.

16. 1.2.4.2. Заселение в гостиницы (мотели, хостелы),
базы  отдыха,  санаторно-курортные  организации
граждан,  достигших  возраста  18  лет  и  не  имеющих

1.2.4.2.  Заселение  в  гостиницы (мотели,  хостелы),
базы  отдыха,  санаторно-курортные  организации
граждан,  достигших  возраста  18  лет  и  не  имеющих

С  момента
опубликовани
я
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действующего QR-кода. действующего  QR-кода.  Данное  требование  не
распространяется  на  граждан,  прибывших  в  город
Киров  по  приглашению  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки
«Кировский  институт  гематологии  и  переливания
крови  Федерального  медико-биологического
агентства» (далее – КНИИГиПК ФМБА России) для
проведедения  процедуры  донации  клеток  костного
мозга, при условии предъявления гражданином при
заселении  в  гостиницу  (отель,  мотель,  хостел)
оригинала  письма-приглашения  на  донацию,
выданного КНИИГиПК ФМБА России

17. 2.  Установить,  что  действие  ограничительных
мероприятий,  предусматривающих  приостановление
деятельности  организаций  (индивидуальных
предпринимателей),  не  распространяется  на  иную
деятельность  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей,  не  указанную  в  подпункте  1.2
настоящего постановления.

2.  Установить,  что  действие  ограничительных
мероприятий,  предусматривающих  приостановление
деятельности  организаций  (индивидуальных
предпринимателей) или установление в соответствии с
подпунктом  1.2.  настоящего  постановления  особых
условий  осуществления  их  деятельности,  не
распространяется  на  иную деятельность  организаций  и
индивидуальных  предпринимателей,  в  отношении
которой  не  введены  указанные  ограничительные
мероприятия.

С  момента
опубликовани
я

18. 2-1. отсутствует в предыдущей редакции 2-1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим
деятельность  на  территории  Кировской  области,
перевести  не  прошедших  вакцинацию  двумя
компонентами  вакцины  или  однокомпонентной
вакциной  против  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19 работников в возрасте 60 лет и старше и
работников,  имеющих  заболевания,  перечень
которых  определяется  министерством
здравоохранения  Кировской  области,  на
дистанционную  работу  в  соответствии  с  трудовым
законодательством на срок 4 недели для прохождения
указанной  вакцинации  (в  случае  отсутствия

С  момента
опубликовани
я
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медицинских  противопоказаний)   и  формирования
иммунитета.

19. 3-2. отсутствует в предыдущей редакции 3-2.  Рекомендовать  гражданам  в  возрасте  60  лет  и
старше,  не  прошедшим  вакцинацию  двумя
компонентами  вакцины  или  однокомпонентной
вакциной  против  новой  коронавирусной  инфекции
COVID-19,  не  покидать  места  проживания
(пребывания), за исключением случаев обращения за
экстренной  (неотложной)  медицинской  помощью,
случаев  иной  прямой  угрозы  жизни  и  здоровью,
случаев следования к месту (от места) осуществления
деятельности  (в  том  числе  работы),  которая  не
приостановлена  в  рамках  введенных
ограничительных мероприятий,  случаев  следования
к  ближайшему  месту  приобретения  товаров,  работ,
услуг,  реализация  которых  не  ограничена  в
соответствии с  настоящим постановлением,  случаев
следования  до  садового,  огородного  земельного
участка,  которым  владеет  гражданин  либо  его
близкие  родственники,  и  обратно,  а  также  случаев
выгула  домашних  животных,  выноса  твердых
коммунальных  отходов  до  ближайшего  места
(площадки) накопления отходов.

С  момента
опубликовани
я
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