
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНИЙ  ТАГИЛ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   04.09.2020  №   1646-ПА   

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  города  
Нижний  Тагил  от  19.03.2020 №  505-ПА  

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Свердловской  области  
от  18 марта  2020 года  №  100-УГ  «О  введении  на  территории  Свердловской  
области  режима  повышенной  готовности  и  принятии  дополнительных  мер  
по  защите  населения  от  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-лСоУ) 
(в  редакции  Указа  Губернатора  Свердловской  области  от  28.08.2020 №  478-УГ), 
руководствуясь  Уставом  города  Нижний  Тагил, Администрация  города  
Нижний  Тагил  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Нижний  Тагил  

от  19.03.2020 №  505-ПА  «О  введении  на  территории  муниципального  
образования  город  Нижний  Тагил  режима  повышенной  готовности  и  принятии  
дополнительны  мер  по  зятт'ите  населения  от  новой  коронавирусной  инфекции  
(20 19-пСоУ)» (с  изменениями, внесенными  постановлениями  Администрации  
города  Нижний  Тагил  от  09.04.2020 №  714-ПА, от  06.08.2020 №  1427-ПА) 
следующие  изменения: 

1) подпункты  2, 5 пункта  7 изложить  в  следующей  редакции: 
«2) организовать  с  1 сентября  2020 года  работу  муниципальных  

общеобразовательны  учреждений  в  соответствии  с  требованиями  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  (2019-nCoV)» (утверждены  постановлением  
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  
от  30.06.2020 №  16);»; 

«5) организовать  работу  муниципальных  дошкольных  образовательных  
учреждений  в  штатном  режиме  со  100 процентов  наполняемостью  
в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями  Федеральной  службы  
по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  
с  9 сентября  2020 года;»; 
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2) подпункт  6 пункта  7 признать  утратившим  силу; 
3) подпункт  2 пункта  8 изложить  в  следующей  редакции: 
«2) разрешить  допуск  лиц, получающих  услуги  в  муниципальных  

учреждениях  физической  культуры, спорта  и  молодежной  политики, определив  
условия  посещения  учреждений;»; 

4) дополнить  пункт  8 подпунктом  4 следующего  содержания: 
«4) обеспечить  организацию  репетиций  творческих  коллективов, 

коллективов  художественной  самодеятельности, занятий  молодежных  
любительских  формирований  в  муниципальных  учреждениях  молодежной  
политики, а  также  культурно-массовых  мероприятий  на  открытом  воздухе  
(спектакли, концерты, иные  досуговые  и  профилактические  мероприятия) 
с  количеством  посетителей, не  превышающем  50 процентов  от  вместимости  
площадки»; 

5) подпункты  1, 2, 3, 4, 5 пункта  9 изложить  в  следующей  редакции: 
«1) допустить  работу  учреждений  дополнительного  образования  

в  области  искусств  с  использованием  очных  и, при  необходимости, 
дистанционных  технологий  и  электронного  обучения  при  реализации  
образовательных  программ  в  соответствии  с  графиками  учебного  процесса  
и  индивидуальными  учебными  планами  обучающихся; 

2) допустить  проведение  репетиций  коллективов  художественной  
самодеятельности  в  культурно-досуговьх  учреждениях  без  присутствия  
зрителей  с  количеством  посетителей, не  превышающем  50 процентов  
от  вместимости  площадки  (за  исключением  занятий  в  клубных  
формированиях); 

3) допустить  с  9 сентября  2020 года  проведение  в  театрах  и  концертных  
организациях  театральных  представлений, спектаклей, концертов, работу  
кинотеатров  (кинозалов) и  филармоний  с  количеством  посетителей, 
не  превышающем  50 процентов  от  вместимости  площадки; 

4) допустить  проведение  культурно-массовых  мероприятий  на  открытом  
воздухе  (спектакли, концерты, театральные  представления) с  количеством  
посетителей, не  превышающем  50 процентов  от  вместимости  площадки; 

5)допустить  посещение  граждан  (за  исключением  групповых  экскурсий  
численностью  свыше  20 человек) библиотек  и  музеев, осуществляющих  
экспозиционно-выставочную  деятельность, развлекательных  аттракционов  
и  детских  игровых  площадок  на  открытом  воздухе;»; 

б) дополнить  пункт  9 подпунктом  6 следующего  содержания: 
«6) принять  меры  по  соблюдению  подведомственными  учреждениями  

требований  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  зятциты  прав  
потребителей  и  благополучия  человека  при  проведении  мероприятий, 
указанных  в  подпунктах  1, 2, 3,4, 5 пункта  9 настоящего  постановления.». 

2. Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Тагильский  рабочий» 
и  разместить  на  официальном  сайте  города  Нижний  Тагил. 

Глава  города  В.Ю. Пинаев  


