
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2020 года                                                                                  № 170 

г. Чита 
 

 

О некоторых мерах при организации работы предприятий 

общественного питания на территории города Краснокаменска в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 

2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», на основании предложения 

Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от  

24 декабря 2020 года № 10089 о реализации мер по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного 

законодательства, учитывая письмо Главного государственного санитарного 

врача по городскому поселению «Город Краснокаменск» от 18 декабря 

2020 года № 13/1939 о введении дополнительных ограничительных 

мероприятий, в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города 

Краснокаменска п о с т а н о в л я ю :  
 

1. Установить с 27 декабря 2020 года по 15 января 2021 года 

включительно время работы для оказания услуг общественного питания в 

предприятиях общественного питания, расположенных на территории 

городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, - не 

позднее 20 часов 00 минут и не ранее 09 часов 00 минут, за исключением 

обслуживания навынос и доставки заказов.  

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и 

иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 

работников организаций, а также на предприятия общественного питания, 

расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, 

при условии предоставления услуг питания только для проживающих. 
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2. Внести в подпункт 8 пункта 1 постановления Губернатора 

Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 «О некоторых вопросах 

снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края» 

(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского 

края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля  

2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, 

от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 

2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года 

№ 148, от 16 декабря 2020 года № 165) изменение, дополнив его абзацем 

следующего содержания: 

«Установить, что с 27 декабря 2020 года по 15 января 2021 года 

включительно  на территории городского поселения «Город Краснокаменск» 

муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 

Забайкальского края услуги общественного питания осуществляются 

предприятиями общественного питания в соответствии с постановлением 

Губернатора Забайкальского края от 25 декабря 2020 года № 170 «О 

некоторых мерах при организации работы предприятий общественного 

питания на территории города Краснокаменска в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и с учетом настоящего 

постановления.». 

 

 

 

А.М.Осипов 


