
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в Указ Главы  
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г.  

№ 19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения  
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  

 

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики  

от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории  

Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности  

и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что проведение на территории  

Кабардино-Балкарской Республики массовых мероприятий, в том числе 

зрелищных, развлекательных, выставочных, рекламных, культурных, 

спортивных, физкультурных, деловых, а также оказание 

соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно  

для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе 

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 

развлекательных заведений, возможно при условии соблюдения 

дистанции до других граждан не менее 1 метра, использования средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, 

респираторы) и предельной численности участников не более  

50 человек. 

При условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований, требований (рекомендаций) Федеральной службы  
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(далее также – Роспотребнадзор), иных содержащихся в настоящем 

Указе норм, ограничения, предусмотренные настоящим пунктом,  

не распространяются: 

на проведение мероприятий в соответствии с решениями 

федеральных государственных органов, а также решениями 

государственных органов Кабардино-Балкарской Республики (в части 

предельной численности участников); 

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

федеральными правовыми актами, а также правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики или правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных образований  

Кабардино-Балкарской Республики (в части предельной численности 

участников); 

на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией 

и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных 

спортивных соревнований на объектах спорта с учетом методических 

рекомендаций Роспотребнадзора и требований Министерства спорта 

Российской Федерации; 

на проведение зрелищных, развлекательных, выставочных, 

рекламных, культурных, спортивных, физкультурных и деловых 

массовых мероприятий, проводимых с очным присутствием граждан  

как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях,  

при условии наличия у всех участников (зрителей) документов, 

подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования 

методом полимеразной цепной реакции на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее  

чем за 72 часа до посещения объекта; 

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями на открытом воздухе услуг зоопарков, веревочных 

парков, тиров (при соблюдении санитарного режима и мер 

профилактики).»; 

б) дополнить пунктом 2.2-1 следующего содержания: 

«2.2-1. Приостановить: 

а) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных объектов общественного питания в период  

с 23.00 до 06.00 часов следующего дня, а также нахождение посетителей  

в соответствующих помещениях в указанное время. Данное ограничение 

не распространяется на деятельность объектов общественного питания, 

оказывающих услуги на территориях вокзалов, аэропорта, 

автозаправочных станций, на оказание услуг общественного питания, 

осуществляемых на открытом воздухе на летних верандах и террасах 
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стационарных объектов общественного питания, в помещениях 

организаций исключительно в отношении работников соответствующих 

организаций, а также при осуществлении торговли дистанционным 

способом и обслуживании на вынос (без посещения гражданами 

помещений объектов общественного питания); 

б) работу объектов общественного питания, расположенных  

в зонах фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных 

комплексах, за исключением реализации продукции на вынос,  

без предоставления посетителям посадочных мест; 

в) функционирование детских игровых комнат, расположенных  

на территориях объектов общественного питания, в объектах торговли 

(торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, комплексах, 

универмагах и др.); 

г) проведение органами записи актов гражданского состояния 

церемоний государственной регистрации заключения брака  

в торжественной обстановке в закрытых помещениях, за исключением 

регистрации заключения брака в торжественной обстановке с числом 

присутствующих не более 20 человек (без учета работников органа 

записи актов гражданского состояния).»; 

в) дополнить пунктами 6.3 и 6.4 следующего содержания: 

«6.3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в соответствующей сфере: 

а) обеспечить на торговых объектах, объектах общественного 

питания, в местах проведения театрально-зрелищных,  

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, физкультурных, 

спортивных мероприятий, оказывающим услуги по предоставлению 

мест для временного проживания, государственные и муниципальные 

услуги бесконтактное измерение температуры тела посетителей  

при входе в соответствующие объекты и в случае выявления лиц  

с повышенной температурой тела принять меры для ограничения 

посещения такими лицами соответствующих объектов; 

б) организовать работу объектов общественного питания исходя  

из допустимой заполняемости залов в ресторанах, кафе, столовых, 

буфетах, барах, закусочных, иных помещений и мест на открытом 

воздухе (летние веранды, террасы) стационарных объектов 

общественного питания, не превышающей 50 процентов от общей 

вместимости; 

в) организовать деятельность театров, концертных залов, домов 

(дворцов) культуры, организаций, осуществляющих публичную 

демонстрацию фильмов (кинотеатров, кинозалов), при условии 

выполнения профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19), а также исходя из допустимой заполняемости залов,  

не превышающей 75 процентов от количества зрительских мест в месте 

проведения соответствующего мероприятия, обеспечения рассадки 

зрителей с соблюдением социальной дистанции не менее 1 метра, 

разобщения потоков зрителей, соблюдения ими социального 

дистанцирования в фойе и других местах общего пользования 

(указанные ограничения не распространяется на зрителей, являющихся 

членами одной семьи); 

г) организовать проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведение которых не запрещено в соответствии  

с настоящим Указом, при условии выполнения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе обеспечения 

контроля за использованием участниками средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) в течение всего времени 

пребывания на объекте спорта, за исключением участников в период 

соревновательной деятельности, а также проведения мероприятий  

без зрителей. Данное ограничение не применяется при проведении 

всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований на объектах спорта с учетом методических рекомендаций 

Роспотребнадзора и требований Министерства спорта Российской 

Федерации. 

6.4. Предусмотренные подпунктами «б», «в» и «г» пункта 6.3 

настоящего Указа ограничения в части допустимой вместимости 

(заполняемости) соответствующих объектов, запрета на нахождение  

в них не применяются в случае оказания гражданам соответствующих 

услуг при условии наличия у всех посетителей (за исключением 

несовершеннолетних граждан в сопровождении законных 

представителей) представляемого вместе с документом, 

удостоверяющим личность, документа, подтверждающего прохождение 

полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) или перенесенное заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), подтверждаемых сертификатом (справкой)  

на бумажном носителе либо действующим QR-кодом, полученным  

с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. 

Стопкоронавирус» (далее также – QR-код) (при условии, что с даты 

выздоровления гражданина прошло не более шести месяцев),  

либо документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции  
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на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного 

не позднее чем за 72 часа до посещения соответствующего объекта. 

QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве 

или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать  

его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. 

Посещение указанных объектов при предъявлении QR-кода, срок 

действия которого не истек, допускается после проведения 

уполномоченным лицом субъекта проверки действительности QR-кода, 

предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, 

содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность. 

Посещение указанных объектов лицами, не достигшими возраста 

18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении 

родителя, иного законного представителя, предъявившего один  

из документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

допускающих нахождение на соответствующем объекте.». 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 15 октября 2021 г. 
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