ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2020 г.

№

65

г.Пенза

О внесении изменений в постановление Губернатора
Пензенской области от 16.03.2020 № 27
(с последующими изменениями)
В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая письмо Управления
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области от 09.04.2020 № 58-00-05/1-2641-2020,
руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО
"О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020
№ 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской
области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 постановления дополнить подпунктом 3.13 следующего
содержания:
"3.13. Запретить с 15.04.2020 по 30.04.2020:
3.13.1. посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев
обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия
в погребении (захоронении);
3.13.2. посещение гражданами культовых помещений, зданий и
сооружений, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие
которых необходимо для совершения богослужений и функционирования
культовых зданий.";
1.2. подпункт 10.2 пункта 10 постановления изложить в следующей
редакции:
"10.2. Управлению транспорта Пензенской области:
10.2.1. усилить меры контроля за состоянием пассажиров, прибывающих
в Пензенскую область железнодорожным, авиационным и автомобильным
транспортом;
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10.2.2. принять меры по информированию граждан об обеспечении
самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения на территорию
Пензенской области с территорий иных субъектов Российской Федерации,
где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19).";
1.3. дополнить постановление пунктами 21, 22 следующего содержания:
"21. Рекомендовать религиозным объединениям с 15.04.2020 по 30.04.2020
приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, а также исключить их проведение вне мест их совершения,
за исключением отпевания умершего при соблюдении санитарно-профилактических
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
22. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Пензенской области, Управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области,
Пензенскому линейному отделу Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте принять меры по информированию граждан
об обеспечении самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения
на территорию Пензенской области с территорий иных субъектов Российской
Федерации, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).".
2. Пункты 21, 22 постановления считать соответственно пунктами 22, 23.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор
Пензенской области И.А. Белозерцев
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