
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 2з.06.202| Ns 242-п

г. Новосибирск

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области
от 18.03.2020 J\b 72-п

В соответствии со статьей 11 Федер€rльного закона от 21 .12.|994 J\b 68-ФЗ
<<О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера), постановлением Правительства Российской
Федерации от 30. |2.2003 J\Ъ 794 (О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>>, Законом Новосибирской
области от 13.|2.2006 J\Ъ 63-ОЗ (О защите населения и территории
Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуницип€rльного и

регионitльного характера), предложением Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новосибирской области (письмо от 22.06.202| Jф 001/001-60З6-202|)
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области
от 18.03.2020 Ns 72-л <О введении режима повышенной готовности на территории
Новосибирской области>> следующие изменения:

1) преамбулу после слов <от 27.05 .202| J\b 001/001-5113-2021>> дополнить
словами ((, от 22.06.202l J\b 001/001-603б-202l>>;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
к3. В целях предотвращения возникновения чрезвычаЙноЙ ситуации

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности и индивидуuLпьным предпринимателям, осуществляющиМ

деятельность на территории Новосибирской области, приостановить провеДение
массовых мероприятий с у{астием граждан, оказание соответствующих УсЛУг,
кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями оргаНоВ
государственной власти Российской Федерации, органов государственноЙ власти
Новосибирской области на уличных оборудованных сценических плоЩаДКаХ,

посвященных государственным пр€вдникам, дням воинской славы и памятныМ

датам России.>>;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции: пtэрпя города }lовосибирска
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к4. Приостановление проведения массовых мероприятий с участием
граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется :

1) на работу театров с очным присутствием граждан, на которые
допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от общей вместимости
зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

2) на работу кинотеатров, концертных организаций, фестива_пей с очным
присутствием граждан, на которые допускаются зрители в количестве не более 50
процентов от общей вместимости заitа при условии соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых

р€tзвлекательных мероприятий, в том числе концертов, в спортивных
сооружениях, выставочных комплексах, других помещениях, не предн€вначенных

для проведения концертных мероприятий;
3) на подготовку и проведение официaльных торжественных мероприятий

порешению органов государственной власти, органов местного самоуправления
муницип.uIьных образований Новосибирской области с участием граждан
в количестве не более 50 процентов от общей вместимости зала при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;

4) на деятельность по проведению официаrrьных всероссийских
и межрегион€Lпьных физкультурных и спортивных меропри ятий, проходящих
натерритории Новосибирской области, а также чемпионатов, первенств и кубков
Новосибирской области и муниципiulьных образований Новосибирской области
по соответствующим видам спорта, с участием зрителей в количестве не более
50 процентов от общей вместимости места проведения мероприя,гия при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников
официальных всероссийских и межрегионalJIьных спортивных соревнованиЙ,
прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской
Федерации, при условии н€Lпичия у таких }п{астников отрицательного результаТа
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-l9),
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения офици€LПЬного

спортивного соревнования. );
4) пункт 12 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
<10) рекомендуется отменить или перенести проведение официальныХ

торжественных меропри ятий с участием работников. ).
2. Подпункт З пункта 1 настоящего постановления вступает в силУ

с 0 1 .07.20 2I, за искJIючением абзаца третьего, вступающего в силу с 10.07 .202l .

Губернатор Новосибирской области
Травников

А.А.
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