
 
 

 

 
 

 
 

 

 

ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2022 года                   № 22 

г. Чита 

 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора 

Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Забайкальского края 

 

 

П о с т а н о в л я ю :  
 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам 

ограничительных мероприятий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края.  

 

 

 

А.М.Осипов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Губернатора 

Забайкальского края 

от 21 марта 2022 года  № 22 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления Губернатора 

Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Забайкальского края 
 

1. Пункт 6 комплекса ограничительных и иных мероприятий по 

предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского 

края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного 

постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля  

2020 года № 30 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV)» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 

Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года 

№ 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44,  

от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, 

от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года 

№ 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля  

2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86,  

от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года  

№ 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131,  

от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 

2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, 

от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 

2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года 

№ 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166,  

от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта  

2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42,  

от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года  

№ 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 

2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года  

№ 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85,  

от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября  

2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 

15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108, от 14 января 

2022 года № 3, от 28 января 2022 года № 6, от 28 января 2022 года № 7, от 11 

февраля 2022 года № 14, от 1 марта 2022 года № 18, от 18 марта 2022 года                 
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№ 21), признать утратившим силу. 

2. В пункте 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, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 

2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, 

от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года 

№ 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 

2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70,  

от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 

2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, 

от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 

года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 

декабря 2021 года № 108, от 14 января 2022 года № 3, от 28 января 2022 года 

№ 6, от 28 января 2022 года № 7, от 9 февраля 2022 года № 11, от 11 февраля 

2022 года № 14, от 25 февраля 2022 года № 17, от 1 марта 2022 года, № 18, от 

18 марта 2022 № 21): 

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) предприятий общественного питания, при условии расстановки 

перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5–2 метров и 

соблюдения ими Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.6.0190-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2020 года, санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32, а 

также требований пункта 1
5
 настоящего постановления.»; 

2) дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

«20) ночных клубов, танцплощадок, дискотек, при условии их 

заполняемости в количестве 70% от единой пропускной способности, 

фактической вместимости помещения (объекта).».  

 

 

_______________________ 
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