
   

Российская Федерация  

Респ убл и к а  Кар ел и я      

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  К А Р Е Л И Я  
 

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года 

№ 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 

1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 

1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 

1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 

1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, 

№ 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 

2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, 

№ 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 

1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 

года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 

1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года,  

№ 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 

1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, 

№ 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 

1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, 

№ 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 

года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 

2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006;  

8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года,  

№ 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 

года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003;  

23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, 

№ 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, 

№ 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 

года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001;  

23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года,  

№ 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 

2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 

19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года,  

№ 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 

2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года,  

№ 1000202009160001) следующие изменения:  
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1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. При проведении на территории Республики Карелия спортивных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий организаторам 

обеспечить использование участниками мероприятий средств 

индивидуальной защиты (масок), 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.»; 

2) дополнить пунктом 11.25 следующего содержания:  

«11.25. Органам местного самоуправления в Республике Карелия 

организовать деятельность муниципальных образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспечив реализацию образовательных программ в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе: 

организовать образовательный процесс в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с учетом площади учебного помещения  

и с соблюдением между участниками образовательного процесса дистанции 

не менее 1,5 метра, в том числе посредством нанесения в помещениях для 

групповых занятий специальной разметки на сцене, хореографическом зале, 

хоровом классе, методом расстановки стульев и столов, спортивного, 

учебного или иного оборудования, зигзагообразной рассадки по одному 

человеку за партой или расстановки учащихся в учебном помещении в 

зависимости от темы занятия, а также закрытия части кабинок для 

переодевания; 

разрешить деятельность педагогов дополнительного образования 

организаций дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных организаций по окончании образовательного 

процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в случае проведения учебных занятий для 

одного класса (группы) обучающихся; 

 расписание (график) учебных занятий должно быть составлено  

с целью минимизации контактов обучающихся и согласовано  

с администрацией общеобразовательной организации; 

установить при входе в помещения для занятий физической культурой, 

спортом, хореографией, а также в санитарных узлах дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук; 

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок или 

лицевых защитных экранов) педагогическими работниками и учебно-

вспомогательным персоналом образовательной организации;  

обеспечить проведение сквозного проветривания учебных помещений 

во время перемен, уборку помещений и обработку мебели, оборудования и 
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инвентаря, музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих 

средств.»; 

3) абзац второй подпункта 1 пункта 11.27 изложить в следующей 

редакции: 

«деятельность спортивных объектов, деятельность спортивных клубов, 

деятельность в области спорта прочую при условии обеспечения 

выполнения 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 4 июня 2020 

года;». 

 

 

            Глава  

Республики  Карелия                                                     А.О. Парфенчиков 

 

 

г. Петрозаводск 

18  сентября 2020 года 

№  565-р 
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