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Не понравился набор – пришлите фотографию

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

г. Олонец

г. Суоярви

дней, на который рассчитан набор.
Если вам вручили набор, который
рассчитан, например, на четыре дня
вместо двух недель, то в скором
времени вам будет предоставлен
новый.
Если продуктовый набор, который выдали вам, оказался некачественным, просим присылать его
фотографии, указав школу и район,
в личные сообщения группы Министерства образования Карелии в
социальной сети «ВКонтакте». Отправить сообщение можно, нажав
на кнопку «Написать сообщение»
вверху страницы сообщества. В
случае если набор оказался некачественным – администрацией района
в оперативном порядке устраняются
недостатки.

Вечером в 17.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 8.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

Реклама.

С 7 апреля началась выдача
продуктовых наборов детям,
которые получают бесплатное
льготное питание в школах. Глава
Карелии поручил Министерству
образования организовать мониторинг выдачи таких наборов
в районах.
Министерство образования направило в районы перечень продуктов, составленный в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора.
Учитывая отдаленность некоторых
школ, а также то, что порой органы
местного самоуправления за свой
счет дополняют сумму, исходя из
которой формируется продукты,
наборы могут отличаться.
В некоторых населенных пунктах есть отклонения в количестве
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Спасатели разминировали мины
и помогли медикам
Сотрудники подразделения по разминированию и взрывным работам Карельской
республиканской поисково-спасательной
службы три раза в апреле выезжали для
изъятия и уничтожения взрывоопасных
предметов времен Великой Отечественной
войны в Приладожье.
2 апреля в поселке Хелюля, у забора
ГЭС рядом с улицей Мюллюкюля, была
обнаружена граната Ф-1. В районе Питкяранты 4 апреля в 200 метрах от дороги изъята
авиационная мина диаметром 140 мм. На
следующий день в лесном массиве у дороги
Питкяранта – Койриноя нашли минометную
мину размером 82 мм и авиационную бомбу ФАП-100. Все взрывоопасные предметы
уничтожены.
В первые дни апреля сотрудники республиканской поисково-спасательной службы
также несколько раз помогали врачам скорой
помощи при перевозке больных.
На улице Герцена в Петрозаводске медикам потребовалась помощь в транспортировке с четвертого этажа до машины скорой
помощи больного с большим весом.

Содействие врачам понадобилось еще
в двух подобных ситуациях – в доме № 22
по улице Пробной и в доме № 24 по Лососинскому шоссе. Как и в первом случае,
врачи скорой помощи не смогли перенести
пострадавших с большим весом до машины
самостоятельно и обратились в КРПСС. На
улице Ровио в доме № 21 пожилая женщина
1936 года рождения упала на пол и не смогла
самостоятельно подняться. Не удалось поднять потерпевшую и ее дочери, находившейся
с ней в этот момент. Необходимая помощь
была оказана.
Однако в работе спасателей случаются
и так называемые проверки вызовов, когда,
прибыв на место, они никого там не обнаруживают. Подобная ситуация случилась в
Петрозаводске на проспекте Октябрьском с
3 до 4 часов ночи. Сигнал поступил дежурному КРПСС от женщины, которую дома
закрыл сын и ушел, а на звонки не отвечал.
Также было указано, что потерпевшая упала
на пол и не может подняться. Приехавшие на
помощь специалисты никого не обнаружили
по указанному адресу.

РЖД меняет схему рассадки
в поездах
В купе смогут разместиться два человека, в отсеке плацкартного вагона – не больше
трех пассажиров. Исключение делается для семей.
РЖД вводит в поездах дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка»
и «Сапсан», новую схему рассадки пассажиров в вагонах. Корректировка связана с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, сообщает пресс-служба
компании.
Временная схема позволит пассажирам соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. В купейных вагонах смогут разместиться не более двух, в плацкартных – не более
трех человек в отсеке. Если пассажиры едут семьей или в одном заказе одновременно
оформляются места для четырех пассажиров и более, новые правила не действуют.
При оформлении билетов в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров
зависит от их конфигурации: 2 + 2 или 3 + 2. В двухместном ряду пассажир занимает место
у окна, в трехместном один пассажир – у окна и один – у прохода (средний ряд остается
свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, будет предоставлена возможность
разместиться на соседних сиденьях.
Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в
кассах дальнего следования, так и через Интернет. Если билеты куплены до введения
схемы, пассажиры занимают места согласно оформленным проездным документам.

Больничные
рассчитываются по-новому
С 1 апреля 2020 года вступил в силу
федеральный закон, согласно которому
размер пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого работающим
гражданам за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля по
31 декабря текущего года включительно, не
может быть ниже минимального размера
оплаты труда (далее – МРОТ).
По общему правилу пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из страхового стажа работника, а также
его заработка за два календарных года, предшествующих году выхода на больничный.
При страховом стаже восемь и более лет
размер пособия по временной нетрудоспособности равен 100% среднего заработка. При
стаже от пяти до восьми лет – 80% среднего
заработка, при стаже менее пяти лет – 60%.
Данный порядок исчисления влияет в первую
очередь на размер пособия по временной

нетрудоспособности работников, имеющих
небольшой стаж работы.
В соответствии с Федеральным законом
№ 104-ФЗ если размер пособия, рассчитанный с учетом стажа работника, окажется
ниже минимального размера оплаты труда,
то пособие по временной нетрудоспособности будет назначено и выплачено застрахованному лицу в размере, исчисленном
исходя из МРОТа, с учетом районного коэффициента, применяемого к заработной
плате работника.
Пособие рассчитывается исходя из МРОТа
за полный календарный месяц, то есть сумма
МРОТа (12 130 рублей + районный коэффициент) делится на количество календарных
дней в конкретном месяце нетрудоспособности, например, в апреле на 30 дней, в мае на
31 день. Получившаяся сумма среднедневного
пособия умножается на количество дней,
указанных в больничном.

10 апреля 2020 года ПЯТНИЦА

ПетрГУ временно отменил
плату за общежития
От платы освобождены студенты, которые на период ограничительных карантинных мер отправились домой.
Руководство Петрозаводского государственного университета приняло решение временно отменить плату за общежития для студентов, которые на период ограничительных
мер покинули столицу Карелии. Напомним, что для профилактики распространения коронавирусной инфекции вуз перешел на обучение в дистанционном формате. Подавляющее
большинство иногородних студентов в связи с этим разъехалось по домам.
– Сегодня в общежитиях осталось лишь около 20% от общего числа проживающих в
них студентов. Мы обсудили ситуацию со старостами общежитий и приняли решение:
студенты, которые в условиях дистанционного обучения уехали домой, на этот период
освобождаются от платы, – пояснил ректор университета Анатолий Воронин.
Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским
вузам временно снизить или отменить плату за общежития на период действия мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

С 1 апреля 2020 года социальные
пенсии повышены на 6,1%
Социальная пенсия – это регулярная госвыплата которая назначается гражданам,
в наибольшей степени нуждающимся в социальной помощи и поддержке со стороны
государства. Социальную пенсию получают инвалиды и дети, потерявшие кормильца,
а также граждане по старости, если у них нет подтвержденного трудового стажа или
стажа не хватает для назначения страховой пенсии.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Одновременно с социальными индексируются пенсии:
• участников Великой Отечественной войны;
• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей;
• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и
членов их семей;
• работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.
В Карелии получателями социальных пенсий являются 14 111 человек.
Средний размер социальной пенсии в Карелии в 2020 году до ее индексации составлял
10 019 рублей. После индексации средний размер социальной пенсии в Карелии составит
10 630 рублей.
Увеличение социальных пенсий в 2020 году значительно превышает показатели прошлых лет – 2% в 2019-м, и 2,9% – в 2018-м.

Республиканскую больницу
дезинфицировали

Раствор безопасен для человека и животных.
Специалисты МЧС провели дезинфекцию зданий Республиканской больницы и прилегающей к ней территории.
Была проведена наружная обработка зданий. В первую очередь обращалось внимание
на места возможного нахождения наибольшего количества людей, а именно: входы в
здания, подъездные пути к приемному отделению, скамейки и аллеи. Дезинфекционный
раствор безопасен для человека и животных, подчеркивают специалисты МЧС.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК
«О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Республике Карелия», в связи с угрозой распространения на территории
Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1. Ввести с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия.
2. В состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации, входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.
3. Определить заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты И.Ю. Корсакова ответственным за осуществление
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации.
4. Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты И.Ю. Корсакову поручить:
1) создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Карелия;
2) еженедельно (понедельник до 12.00) представлять в Правительство Республики Карелия
доклад о ситуации с предупреждением завоза и распространения в Республике Карелия новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
5. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в Республике Карелия разработать перечень предупредительных мер по
обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации.
6. Министерству здравоохранения Республики Карелия:
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций Республики Карелия для лиц, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения;
2) организовать работу медицинских организаций Республики Карелия с приоритетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и
пациентам старше 60 лет;
3) обеспечить усиление выездной амбулаторной службы медицинскими организациями Республики Карелия;
4) определить и обеспечить готовность медицинских организаций Республики Карелия, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую
помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными
симптомами. Организовать отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
7. Комиссии Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности обеспечить координацию действий органов управления,
сил и средств органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и организаций, в полномочия которых
входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
8. Рекомендовать лицам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
1) после приезда в Республику Карелия в течение суток сообщать о своем прибытии на горячую
линию Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57
с указанием места и дат пребывания за пределами Российской Федерации;
2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
3) обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней на дому со дня возращения в Российскую Федерацию.
9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия:
1) обеспечить измерение температуры тела работников с незамедлительным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;
2) содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции на дому;
3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший.

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить словами «с численностью 50 человек и более»;
2) дополнить пунктами 11.1 – 11.4 следующего содержания:
«11.1. Установить возможность свободного посещения обучающимися образовательных
организаций.
11.2. Министерству образования Республики Карелия:
организовать принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения
обучающимися образовательных организаций в Республике Карелия по решению их родителей
(иных законных представителей);
в случае принятия решения об отмене учебных занятий предусмотреть возможность организации образовательного процесса в различных формах, в том числе с применением дистанционных
технологий;
организовать работу по обеспечению образовательных организаций в Республике Карелия в
необходимом количестве оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, средствами
индивидуальной защиты (масками), запасом разрешенных к применению дезинфекционных средств;
организовать работу с органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, в случае принятия родителями
детей (иными законными представителями) решения о свободном посещении.
11.3. Рекомендовать организациям туристического бизнеса, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия, обеспечить места общего пребывания на туристских
объектах средствами дезинфекции воздуха и антисептическими средствами гигиены, в уборку
помещений включить мероприятия по дезинфекции.
11.4. Государственному унитарному предприятию Республики Карелия «Карелавтотранс»
приостановить до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Республики Карелия автобусные рейсы по международному автобусному
маршруту Петрозаводск – Йоэнсуу.»;
3) дополнить пунктами 13 – 15 следующего содержания:
«13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в
сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение
режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является
обстоятельством непреодолимой силы.
14. Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты И.Ю. Корсакову – председателю оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике
Карелия обеспечить работу оперативного штаба в ежедневном режиме, ежедневное информирование
населения о ситуации в Республике Карелия и разъяснение положений настоящего распоряжения.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.».

Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
12 марта 2020 года
№ 127-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р изменения,
дополнив его пунктами 10 – 12 следующего содержания:
«10. Запретить с 16 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности для органов
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия проведение на территории Республики
Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
11. Руководителям органов исполнительной власти Республики Карелия:
принять дополнительные меры по санитарной обработке зданий, сооружений, вентиляционных
систем, помещений органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных
организаций, общественного транспорта;
сократить число совещаний с участием приглашенных лиц;
проводить совещания преимущественно в режиме видео-конференц-связи;
в местах проведения совещаний обеспечить наличие устройств открытого типа, предназначенных для кварцевания воздуха и поверхностей в помещении прямыми ультрафиолетовыми лучами
бактерицидного эффекта (бактерицидных облучателей);
ограничить направление в заграничные командировки государственных гражданских служащих
Республики Карелия;
провести разъяснительную работу с государственными гражданскими служащими Республики
Карелия и работниками на предмет отмены личных поездок в зарубежные страны.
12. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, территориальным органам федеральных органов власти в Республике Карелия и
работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Карелия, принять
аналогичные меры для предупреждения на территории Республики Карелия распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
14 марта 2020 года
№ 145-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
16 марта 2020 года
№ 151-р
Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Рекомендовать воздержаться от посещения общественных мест (в первую очередь лицам
старше 60 лет), кроме случаев выполнения трудовой функции и посещения общественных мест с
целью решения вопросов жизнеобеспечения.»;
2) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении мероприятий (общественных встреч) с численностью менее указанной в абзаце
первом настоящего пункта обеспечить соблюдение санитарного режима (наличие разрешенных к
применению дезинфекционных средств), а после проведения таких мероприятий незамедлительно проводить уборку помещений, в уборку помещений включить мероприятия по дезинфекции.
Установить запрет на участие в мероприятиях (общественных встречах), указанных в абзаце
втором настоящего пункта, лиц, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, прибывших в
Республику Карелия из-за рубежа в течение 15 дней до проведения таких мероприятий (общественных встреч).»;
3) пункты 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.1. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия на
базе государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» организовать разъяснительную работу с населением о возможности получения различного спектра услуг
дистанционным способом.
11.2. Министерству образования Республики Карелия:
организовать работу по обеспечению образовательных организаций в Республике Карелия в
необходимом количестве оборудованием для проведения бесконтактной термометрии, средствами индивидуальной защиты (масками), запасом разрешенных к применению дезинфекционных
средств;
обеспечить организацию учебного процесса в профессиональных образовательных организациях Республики Карелия с 18 марта по 6 апреля 2020 года в дистанционной форме;
организовать работу с органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия, общеобразовательными организациями в Республике Карелия:
по установлению сроков начала и окончания весенних каникул с 18 марта по 6 апреля 2020 года;
по внесению соответствующих изменений общеобразовательными организациями в Республике
Карелия в календарные учебные графики, а также установлению продолжительности учебного
года с целью реализации образовательных программ в полном объеме;
после 6 апреля 2020 года по организации обучения с учетом развития ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Карелия,
предусмотрев возможность организации обучения в дистанционной форме;
организовать работу с органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия:
по организации свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций;
по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в случае принятия родителями детей
(иными законными представителями) решения о свободном посещении.»;
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4) дополнить пунктами 11.5, 11.6 следующего содержания:
«11.5. Запретить массовые и (или) выездные мероприятия с участием организованных групп детей.
11.6. Рекомендовать перевозчикам, осуществляющим перевозку пассажиров общественным
автомобильным транспортом, такси на территории Республики Карелия:
обеспечить водителей в необходимом количестве средствами индивидуальной защиты (масками), запасом разрешенных к применению дезинфекционных средств;
обеспечить исключение доступа в транспорт общего пользования пассажиров с признаками
заболевания, за исключением такси.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
17 марта 2020 года
№ 156-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, следующие изменения:
1) в преамбуле слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
2) в пункте 4 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
3) в пункте 5 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
4) в пункте 6 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Рекомендовать лицам, находящимся на территории Республики Карелия, воздержаться от
поездок за пределы территории Республики Карелия, в том числе в другие субъекты Российской
Федерации с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).»;
6) в пункте 8 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
7) в пункте 9:
а) в подпункте 3 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности:
гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников
и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов работников;
использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств
связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей;
применение дистанционного формата работы.»;
8) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников), предусматривающий при
наличии такой возможности:
гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления государственных гражданских служащих Республики Карелия (работников) и обеспечивающий нахождение на рабочем месте одновременно не более 50 процентов государственных гражданских
служащих Республики Карелия (работников);
использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств
связи для обеспечения взаимодействия, связанного с исполнением обязанностей;
применение дистанционного формата работы в первую очередь в отношении лиц, имеющих
детей в возрасте до 10 лет.»;
9) в пункте 11.2 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
10) в пункте 12 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
11) в пункте 13 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
12) в пункте 14 слова «2019-nCoV» заменить словами «COVID-19»;
13) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Установить, что в общественных местах, общественном транспорте несовершеннолетние
могут находиться при наличии индивидуальных средств защиты (масок), несовершеннолетние до
14 лет включительно – при наличии индивидуальных средств защиты (масок) и в сопровождении
взрослых.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
19 марта 2020 года
№ 165-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
следующие изменения:
1) в пункте 8.1 слова «(в первую очередь» заменить словами «, обеспечить режим самоизоляции (в первую очередь лицам с хроническими заболеваниями,»;
2) дополнить пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Приостановить на территории Республики Карелия деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), театров, плавательных бассейнов,
аквапарков, фитнес-центров, детских игровых комнат и детских игровых зон, в том числе в торговых
центрах, иных развлекательных и досуговых заведений.
Запретить курение посредством кальяна в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
25 марта 2020 года
№ 179-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от
25 марта 2020 года № 179-р, следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) активизировать оказание населению медицинской помощи на дому, в том числе в отдаленных населенных пунктах Республики Карелия.»;
2) дополнить подпунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2. Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит приостановлению, а также посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их
посещения служителями и персоналом.»;
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3) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия
приостановить деятельность государственного бюджетного учреждения Республики Карелия
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия», за исключением работы горячей линии по вопросу распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и оказания государственных и муниципальных услуг дистанционным способом.»;
4) дополнить пунктами 11.8 – 11.13 следующего содержания:
«11.8. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим розничную
торговлю, за исключением розничной торговли лекарственными препаратами, на территории
Республики Карелия, установить время посещения объектов розничной торговли с 9.00 до 11.00
только для граждан старше 60 лет; до и после посещения гражданами старше 60 лиц указанных
объектов проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
Информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, довести до сведения потребителей.
11.9. Организациям (индивидуальным предпринимателям) в период с 28 марта по 1 июня
2020 года исключить продажу туров, путевок в санаторно-курортные организации, туристические
базы и иные аналогичные объекты, расположенные на территории Республики Карелия, на срок
менее одного месяца.
Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных
средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские
базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, обеспечить самоизоляцию
лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации (других государств) и находящихся
на территории указанных объектов, проведение необходимых санитарно-эпидемиологических
мероприятий до окончания срока проживания указанных лиц.
Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), работающим в сфере
туризма на территории Республики Карелия, принять меры по расторжению краткосрочных туров,
путевок.
11.10. В период с 28 марта по 5 апреля 2020 года:
1) приостановить на территории Республики Карелия работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, автозаправочных станций, а также объектов розничной
торговли, реализующих продовольственные товары (и) или непродовольственные товары первой
необходимости, кроме осуществления розничной торговли дистанционным способом, в том числе
с условием доставки;
2) приостановить на территории Республики Карелия работу баров, ресторанов, кафе, иных
аналогичных объектов, за исключением объектов, оказывающих услуги общественного питания
в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские базы и иные аналогичные объекты) для лиц, пребывающих в указанных объектах с целью локальной самоизоляции, посредством доставки еды в номер, а также в помещениях
предприятий (организаций) исключительно в отношении работников указанных предприятий
(организаций), кроме оказания услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
3) приостановить на территории Республики Карелия работу парикмахерских, салонов красоты,
косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, кружков, секций, студий,
клубов и иных аналогичных объектов, в которых осуществляется оказание услуг, требующих очного
присутствия физических лиц, кроме оказания услуг дистанционным способом.
Действие настоящего подпункта не распространяется на оказание реабилитационных услуг,
услуг по уходу за престарелыми и иными нуждающимися в их оказании лицами, ритуальных услуг
и услуг по погребению без проведения обрядовых церемоний;
4) организациям (индивидуальным предпринимателям), продолжающим в указанный период
работу, предоставить нерабочие (выходные) дни работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в случае невозможности обеспечить присмотр другими членами семьи или иными лицами,
совместно с ними проживающими, а также обеспечить средствами индивидуальной защиты работников, находящихся на рабочем месте.
11.11. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Республики Карелия, до 29 марта
2020 года определиться с местом своего нахождения в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года.
11.12. В период с 29 марта по 4 апреля 2020 года:
1) приостановить на территории Республики Карелия деятельность перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров общественным транспортом, за исключением такси;
2) Министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия совместно с
органами исполнительной власти Республики Карелия и подведомственными им государственными
учреждениями Республики Карелия организовать подвоз государственных гражданских служащих
Республики Карелия (работников) к месту работы и обратно; до и после подвоза проводить уборку
автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств;
3) организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия, организовать подвоз работников к месту работы и обратно; до и после
подвоза проводить уборку автотранспортных средств с применением дезинфицирующих средств.
В случае невозможности организовать подвоз своими силами и (или) с привлечением иных лиц,
организовать указанную работу во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики
Карелия и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия.
11.13. В период с 30 марта по 4 апреля 2020 года:
1) приостановить на территории Республики Карелия работу объектов туристского показа и
посещения;
2) органам исполнительной власти Республики Карелия и органам местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Карелия минимизировать количество государственных
гражданских служащих Республики Карелия, муниципальных служащих (работников), находящихся
на рабочем месте.»;
5) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Предложить Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия
усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые товары и услуги.»;
6) в пункте 14.1 после слов «в общественных местах» дополнить словами «(за исключением улиц)»;
7) дополнить пунктами 14.2 – 14.4 следующего содержания:
«14.2. Органам исполнительной власти Республики Карелия обеспечить предоставление выплат, предусмотренных законодательством Республики Карелия, требующих в связи с истечением
определенного срока или наступлением (отсутствием наступления) определенных обстоятельств
подтверждения наличия (сохранения) у получателей таких выплат права на их получение, независимо от сроков представления документов, подтверждающих право на такие выплаты, в течение
6 месяцев со дня принятия настоящего распоряжения.
14.3. Управлению труда и занятости Республики Карелия организовать с 27 марта по 3 апреля
2020 года «горячую линию» по приему информации по вопросам исполнения настоящего распоряжения в части трудовых отношений.
14.4. Установить, что лица, нарушающие ограничения, установленные настоящим распоряжением, подлежат привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
27 марта 2020 года
№ 182-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, следующие изменения:

ПЯТНИЦА 10 апреля 2020 года

Документы

1) в подпункте 1 пункта 11.10 слова «продовольственные товары (и) или непродовольственные
товары первой необходимости» заменить словами «продовольственные товары (в том числе корма
для животных) (и) или непродовольственные товары первой необходимости*»;
2) пункт 14.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия давать разъяснения по вопросам исполнения настоящего распоряжения в части осуществления торговли на
территории Республики Карелия.»;
3) дополнить сноской следующего содержания:
«*К непродовольственным товарам первой необходимости относятся:
средства гигиены и дезинфекции;
детские товары, в том числе средства детской гигиены;
медицинские изделия.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
27 марта 2020 года
№ 184-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК
«О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Республике Карелия», в связи с угрозой распространения на территории
Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
1. Организациям и индивидуальным предпринимателям:
а) временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года на территории курорта
регионального значения «Марциальные воды»:
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного
действия и гостиницах, за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или
служебных поездках;
деятельность объектов массового отдыха;
б) в отношении граждан, уже проживающих в указанных в абзаце втором подпункта «а» настоящего пункта объектах:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
2. Организациям и индивидуальным предпринимателям:
а) временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест,
прием и размещение граждан в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории
Республики Карелия;
б) в отношении граждан, уже проживающих в указанных в подпункте «а» настоящего пункта
объектах:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
организовать их питание непосредственно в зданиях проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
3. Министерству здравоохранения Республики Карелия обеспечить контроль за исполнением
настоящего распоряжения.
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
27 марта 2020 года
№ 185-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация
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3) подпункт 1 пункта 11.10 изложить в следующей редакции:
«1) приостановить на территории Республики Карелия работу объектов розничной торговли,
за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с
данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), автозаправочных
станций, а также объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары (и) или
непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении к настоящему
распоряжению, кроме осуществления розничной торговли дистанционным способом, в том числе
с условием доставки;»;
4) пункт 11.13 дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
4) работодателям (организациям и индивидуальным предпринимателям), в том числе в сфере
торговли, не допускать к работе лиц, чьи трудовые обязанности не связаны с деятельностью, определенной в пунктах 2 – 5 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206.»;
5) дополнить пунктом 11.14 следующего содержания:
«11.14. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям,
предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение мер ответственности к гражданам,
обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с настоящим распоряжением, за несвоевременное исполнение обязательств по внесению платы за жилое помещение, коммунальные
услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и
не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.
Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги в период
самоизоляции не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении)
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;
6) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к распоряжению Главы Республики Карелия
от 12 марта 2020 г. № 127-р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Паста зубная.
6. Щетка зубная.
7. Бумага туалетная.
8. Гигиенические прокладки.
9. Подгузники детские.
10. Спички, коробок.
11. Свечи.
12. Пеленка для новорожденного.
13. Шампунь детский.
14. Крем от опрелостей детский.
15. Бутылочка для кормления.
16. Соска-пустышка.
17. Бензин автомобильный.
18. Дизельное топливо.
19. Сжиженный природный газ.
20. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
21. Средства бытовой химии, в том числе: мыло туалетное, мыло хозяйственное, стиральный
порошок».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
30 марта 2020 года
№ 189-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия

Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от
25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, № 184-р, изменение, изложив сноску
в следующей редакции:
«*К непродовольственным товарам первой необходимости относятся товары, указанные в
Перечне товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
28 марта 2020 года
№ 186-р

N№ 17 (2976) КАРЕЛИЯ

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от
25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р,
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Органам исполнительной власти Республики Карелия, органам местного самоуправления
в Республике Карелия, организациям и индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами
(в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления режима
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию).
Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров (социальное дистанцирование) в общественных местах и общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.»;
2) в пункте 11.2:
абзац четвертый дополнить словами «, государственными образовательными организациями
Республики Карелия»;
в абзаце пятом слова «6 апреля» заменить словами «12 апреля»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«по предоставлению на период дистанционного обучения обучающимся, относящимся к льготным категориям, определенным приказом Министерства социальной защиты Республики Карелия
от 26 декабря 2018 года № 917-П, продуктового набора, обеспечивающего нормативный рацион
питания, рассчитанный из 2-недельной потребности;»;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года
№ 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, изменение, дополнив подпункт 1 пункта 11.10 абзацем
следующего содержания:
«Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю продовольственными товарами и (или) предметами первой необходимости, допускается только в случае, если
указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях без расширения численности
персонала, и при условии, что объем общей выручки от продажи продовольственных товаров и (или)
предметов первой необходимости составляет не менее 90 процентов от общего объема выручки.».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
31 марта 2020 года
№ 190-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р,
от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Республике Карелия:
разработать перечень предупредительных мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации;
в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан принимать решения по приостановлению деятельности отдельных объектов и закрытию
проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.»;
2) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
«8.4. Обязать граждан с 1 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности для
органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью;
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следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не
приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением;
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории населенных пунктов
Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (в том числе
оказание транспортных услуг и услуг доставки);
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с настоящим распоряжением;
необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания);
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания
медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе
противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности.
Гражданам при покидании места проживания (пребывания) по причинам, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий
информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания не по месту
регистрации – иной документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением по месту нахождения, либо документ, подтверждающий, что нахождение в месте, отличном от места проживания
(пребывания), связано с исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в
интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность,
которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением (служебное удостоверение,
договор, транспортная накладная, путевой лист и т.п.), в случае ухода за лицами пожилого возраста, а
также лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами – документ, удостоверяющий
личность, и копию документа, удостоверяющего личность и содержащего информацию о регистрации
по месту жительства (пребывания) лица, за которым осуществляется уход.»;
3) абзац второй пункта 11.9 дополнить предложением следующего содержания:
«Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных
средств размещения, не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для гостиниц, хостелов,
мотелей), за пределы территории туристских баз и аналогичных объектов.»;
4) дополнить пунктом 11.15 следующего содержания:
«11.15. Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной продукции с 10.00 часов до 14.00 часов.»;
5) в пункте 14.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия:»;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«давать разъяснения по вопросам исполнения настоящего распоряжения в части осуществления
торговли на территории Республики Карелия;
до 4 апреля 2020 года утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, деятельность которых
не подлежит приостановлению, при этом юридические лица и индивидуальные предприниматели
могут обратиться в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия
о включении в указанный перечень до 3 апреля 2020 года.».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
31 марта 2020 года
№ 192-р
Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от
25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р,
от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, следующие изменения:
1) в пункте 8.4:
абзац пятый дополнить словами «, к месту парковки (стоянки) личного автомобильного транспорта»;
в абзаце десятом слова «указанным в абзаце первом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту жительства
(пребывания), в случае проживания не по месту регистрации – иной документ, удостоверяющий
право пользования жилым помещением по месту нахождения» заменить словами «указанным в
абзацах втором – восьмом настоящего пункта, при себе иметь документ, удостоверяющий личность
и содержащий информацию о регистрации по месту жительства (пребывания), в случае проживания
не по месту регистрации (в том числе в загородных жилых, дачных, садовых домах) – иной документ
(копию документа), удостоверяющий право пользования жилым помещением (загородным жилым,
дачным, садовым домом) по месту нахождения»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Разрешается передвигаться на личном автомобильном транспорте от места жительства (пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и обратно при наличии
документов (копий документов), указанных в абзаце десятом настоящего пункта.»;
2) подпункт 3 пункта 11.13 после слов «приостановить оказание» дополнить словами «косметологических услуг,»;
3) пункт 11.15 после слова «Организациям» дополнить словами «(индивидуальным предпринимателям)».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
1 апреля 2020 года
№ 194-р
Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года
№ 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020 года
№ 194-р, следующие изменения:
1) дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. Рекомендовать лицам, вступающим в брак, подавшим в органы записи актов гражданского
состояния Республики Карелия заявление о заключении брака, по которому дата государственной
регистрации заключения брака назначена на дату до 1 июня 2020 года, перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года.»;
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2) в пункте 11.2:
в абзаце третьем слова «по 6 апреля» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«по обеспечению после окончания весенних каникул и до 30 апреля 2020 года реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с использованием
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с соблюдением режима
самоизоляции педагогических работников и обучающихся;»;
3) пункт 11.9 изложить в следующей редакции:
«11.9. Организациям (индивидуальным предпринимателям) в период с 28 марта по 1 июня
2020 года исключить продажу туров, путевок на туристические базы, в санаторно-курортные
организации и иные аналогичные объекты, расположенные на территории Республики Карелия,
на срок менее одного месяца.
Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных
средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации, туристские
базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия:
в период с 28 марта по 1 июня 2020 года исключить бронирование мест, прием и размещение
граждан на срок менее одного месяца, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
обеспечить самоизоляцию лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации (других государств) и находящихся на территории указанных объектов, проведение необходимых
санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания указанных лиц;
не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для гостиниц, хостелов, мотелей), за
пределы территории туристских баз и аналогичных объектов.
Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), работающим в сфере туризма
на территории Республики Карелия, принять меры по расторжению краткосрочных туров, путевок.
Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, мотели, санаторно-курортные организации,
туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия, подлежит
приостановлению при несоблюдении установленных настоящим распоряжением ограничений.»;
4) в абзаце первом пункта 11.10 слова «по 5 апреля» заменить словами «по 15 апреля»;
5) в пункте 11.11 слова «по 5 апреля» заменить словами «по 15 апреля»;
6) в абзаце первом пункта 11.12 слова «по 4 апреля» заменить словами «по 14 апреля»;
7) в абзаце первом пункта 11.13 слова «по 4 апреля» заменить словами «по 15 апреля»;
8) пункт 11.14 дополнить словами: «и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»;
9) дополнить пунктами 11.16 – 11.18 следующего содержания:
«11.16. Общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах проводить исключительно в заочной форме.
11.17. Управляющим организациям:
1) обеспечить закупку антибактериальных средств, масок и бахил для персонала, проводящего
работы в жилых помещениях в многоквартирных домах;
2) при уборке мест общего пользования применять специальные антисептические вещества,
особое внимание уделять уборке лифтовых кабин;
3) обеспечить проветривание подъездов домов путем открытия оконных проемов.
11.18. Теплоснабжающим организациям произвести остановку источников тепловой энергии, потребителями которых являются только объекты образования, культуры и спорта, а также
юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Республики
Карелия, деятельность которых подлежит приостановлению.»;
10) в пункте 14.3:
в абзаце первом слова «по 3 апреля» исключить;
в абзаце четвертом слово «утвердить» заменить словами «представить на утверждение в
Правительство Республики Карелия»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Управлению записи актов гражданского состояния Республики Карелия до отмены режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия:
приостановить прием заявлений о заключении брака, о расторжении брака, по которым государственная регистрация заключения брака, государственная регистрация расторжения брака
определена на дату до 1 июня 2020 года;
проинформировать лиц, вступающих в брак, подавших заявление о заключении брака, по которым дата государственной регистрации заключения брака назначена на дату до 1 июня 2020 года, о невозможности проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, в присутствии иных лиц, а также о возможности переноса даты государственной
регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года;
в случаях когда лица, вступающие в брак, не изъявили желание перенести дату государственной
регистрации заключения брака на дату после 1 июня 2020 года, производить государственную
регистрацию заключения брака только в присутствии лиц, вступающих в брак (не допуская присутствия иных лиц).»;
11) приложение дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
3 апреля 2020 года
№ 200-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р, от
25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года № 186-р,
от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020 года
№ 194-р, от 3 апреля 2020 года № 200-р, следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-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», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных
мерах по недопущению распространения COVID-2019» и на основании статьи 2 Закона Республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике
Карелия»:»;
2) в пункте 9:
в абзаце первом слова «Рекомендовать работодателям» заменить словом «Работодателям»;
подпункт 1 дополнить словами: «, проводить дезинфекцию рабочих мест в закрытых помещениях»;
3) в подпункте 4 пункта 11.13 слова «определенной в пунктах 2 – 5 Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206» заменить словами «которая не подлежит приостанов-
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лению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
4) в пункте 11.15 слова «до 14.00» заменить словами «до 16.00».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
7 апреля 2020 года
№ 206-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация

Республика Карелия
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
О перечне органов исполнительной власти Республики Карелия
и их должностных лиц, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
В соответствии с частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Настоящий Указ действует до 31 декабря 2020 года включительно.
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
9 апреля 2020 года
№ 27

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Утвержден Указом
Главы Республики Карелия
от 9 апреля 2020 года № 27

Перечень
органов исполнительной власти Республики Карелия
и их должностных лиц, которые вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Орган исполнительной
власти Республики Карелия
Министерство
экономического развития
и промышленности
Республики Карелия
Министерство финансов
Республики Карелия
Министерство социальной
защиты Республики Карелия
Министерство культуры
Республики Карелия
Министерство спорта
Республики Карелия
Министерство образования
Республики Карелия

Должностные лица органа исполнительной власти
Республики Карелия
начальник управления делами
начальник отдела административной практики;
главный специалист отдела административной практики
первый заместитель Министра
начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
заместитель Министра
начальник управления контроля (надзора) в сфере образования

Министр;
Министерство по дорожному
заместитель Министра;
хозяйству, транспорту и
начальник отдела транспорта;
связи Республики Карелия
ведущий специалист отдела транспорта
заместитель начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах;
государственный инспектор отдела государственного охотничьего
надзора;
Министерство природных
ведущий специалист отдела водных ресурсов;
ресурсов и экологии
главный специалист отдела развития горнопромышленного комплекса;
Республики Карелия
ведущий специалист государственного лесного реестра и геоинформационных систем;
специалист первой категории отдела государственной экологической
экспертизы и особо охраняемых природных территорий
первый заместитель Председателя – первый заместитель Главного
государственного жилищного инспектора Республики Карелия;
заместитель Председателя – заместитель Главного государственного
жилищного инспектора Республики Карелия;
начальник управления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля – государственный жилищный инспектор;
заместитель начальника управления государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля – государственный жилищный
инспектор;
главный специалист – государственный жилищный инспектор управления государственного жилищного надзора и лицензионного контроля;
Государственный комитет
Республики Карелия по
ведущий специалист – государственный жилищный инспектор управлестроительному, жилищному ния государственного жилищного надзора и лицензионного контроля;
и дорожному надзору
начальник инспекции регионального строительного и дорожного
надзора;
начальник инспекции – главный государственный инженер – инспектор;
начальник управления нормативно-контрольной деятельности и
лицензирования – государственный жилищный инспектор;
заместитель начальника управления нормативно-контрольной деятельности и лицензирования – государственный жилищный инспектор;
главный специалист – юрисконсульт – государственный жилищный
инспектор управления нормативно-контрольной деятельности и
лицензирования
заместитель начальника отдела организации защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и защиты информации;
ведущий специалист отдела организации защиты населения и терГосударственный
риторий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и защиты
комитет Республики
информации;
Карелия по обеспечению
ведущий специалист отдела организации пожаротушения и аварийножизнедеятельности и
спасательных формирований;
безопасности населения
ведущий специалист отдела организации пожаротушения и аварийноспасательных формирований;
начальник отдела правового и кадрового обеспечения;
ведущий специалист отдела правового и кадрового обеспечения
Управление труда и занятости ведущий специалист отдела трудоустройства, профессионального
Республики Карелия
обучения и трудовой миграции
Управление по туризму
главный специалист
Республики Карелия
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Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 14 марта 2020 года № 145-р,
от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 марта 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года № 165-р,
от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 марта 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 года
№ 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апреля 2020
года № 194-р, от 3 апреля 2020 года № 200-р, от 7 апреля 2020 года № 206-р, следующие изменения:
1) абзац второй пункта 8.4 дополнить словами «, а также с целью донорства крови и (или)
ее компонентов»;
2) пункт 11.1 дополнить словами «, а также за исключением оказания государственных (муниципальных) услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде. Оказание государственных
(муниципальных) услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде, осуществляется
исключительно по предварительной записи»;
3) дополнить пунктами 11.19, 11.20 следующего содержания:
«11.19. Разрешить работу организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, в части выполнения неотложных работ.
11.20. Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых
приостановлена, осуществлять охрану своих объектов (как своими силами, так и с привлечением
частных охранных организаций), обеспечивать обслуживание и поддержание функционирования
оборудования.».
Глава Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
10 апреля 2020 года
№ 210-р

Власти продлили отсрочку
по аренде для бизнеса,
пострадавшего от коронавируса
Льгота предоставляется малым и средним предприятиям, работающим в сферах
туризма, общепита, оказания бытовых,
консультационных, социальных и медицинских услуг.
Министерство имущественных и земельных отношений РК продлило до 1 октября
2020 года отсрочку по платежам за аренду
имущества и земельных участков, находящихся в республиканский собственности.
Приказ ведомства, датированный 7 апреля,
опубликован на портале правовой информации.

Как и в изначальной редакции документа, отсрочка предоставляется субъектам
малого и среднего предпринимательства,
включенным в единый реестр субъектов
МСП и действующим в сферах туризма,
общественного питания, а также в сферах
бытовых, консультационных, социальных
и медицинских услуг.
В первой редакции приказа отсрочка предоставлялась до 1 июля 2020 года. Продлить
ее действие во время онлайн-совещания с
предпринимателями предложил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Предприятиям помогут
продавать товары онлайн
Карельские компании получили уникальную площадку для
онлайн-продаж.
В Карелии для поддержки
местных производителей в условиях пандемии и сложной экономической ситуации запущен
онлайн-магазин «Сделано в Карелии». Это совместный проект
Министерства экономического
развития и промышленности РК,
Корпорации развития Карелии и
бизнес-сообщества республики.
Участие в проекте для местных
производителей бесплатное: на
площадке уже зарегистрировано
более 500 компаний.
Онлайн-площадка «Сделано в
Карелии» – первый региональный
маркетплейс в России, где представлены товары и услуги только
местных производителей. Ее запуск стал одним из способов для
руководства республики поддержать карельский бизнес в кризис.
Бесплатное участие в проекте поможет компаниям без дополнительных финансовых
вложений начать онлайн-продажи своих товаров и конкурировать даже с федеральными
сетями. Разместить информацию о своих товарах и услугах планируют как малые, так
и крупные компании, в том числе уже имеющие свои собственные интернет-магазины.
Онлайн-площадка станет местом, где жители Карелии и всей России смогут найти товары и услуги от местных производителей, заказать их с доставкой и оплатить онлайн, не
выходя из дома. Это актуально как никогда в условиях строгих ограничений, связанных с
распространением коронавирусной инфекции.
Чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить простую форму заявки. После этого предприниматели получают доступ в личный кабинет. Компании, прошедшие
регистрацию, уже приступили к внесению информации о своих товарах и услугах.
Также на площадке формируется каталог компаний, оказывающих услуги доставки.
Чтобы стать участником проекта, организациям необходимо подать заявку.
С 22 апреля онлайн-магазин станет доступным для покупателей и заказа продукции по
телефону. В планах разработчиков к середине мая реализовать на площадке функцию онлайн-заказа через корзину покупателя, а также адаптировать сайт для мобильных устройств.
Идею создания регионального маркетплейса можно использовать и в других регионах:
это может бизнесу найти своего клиента даже в условиях ограничений, связанных с пандемией. Получить информацию о работе портала можно по электронной почте: info@kr-rk.
ru, по телефону: 8 (814-2) 44-54-00, а также задав вопрос на сайте: https://shop.kr-rk.ru/.
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