Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_13 октября 2020 г._

№_795_

О внесении изменения в постановление
Правительства
Калужской
области
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима
повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.03.2020 № 230,
от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234,
от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243,
от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246,
от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270,
от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306,
от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318,
от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355,
от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360,
от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369,
от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374,
от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388,
от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425,
от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458,
от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492,
от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510,
от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532,
от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566,
от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649,
от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020
№ 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233,
от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245,
от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288,
от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340,
от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364,
от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379,
от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433,
от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503,
от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546,
от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673,
от 30.09.2020 № 764) (далее – постановление) следующее изменение:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 19.1 следующего содержания:
«19.1.
Организациям
всех
форм
собственности,
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги населению, не допускать в здания, строения,
сооружения (помещения в них), на территории которых осуществляется деятельность, а
также в транспортные средства покупателей (потребителей), не использующих средства
индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека.
Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги населению, при несоблюдении покупателями (потребителями)
положений пункта 7.10 настоящего постановления, отказывать в обслуживании, за
исключением потребителей услуг общественного питания во время приема пищи.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
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