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ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       15.10.2020    №    455-ПГ            

г. Красногорск 

 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области                         

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области» 

 

 

Постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Московской области  

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, 

от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, 

от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, 

от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ,  

от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, 
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от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, 

от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, 

от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, 

от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ,  

от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, 

от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, 

от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, 

от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, 

от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, 

от 07.10.2020 № 439-ПГ) следующие изменения: 

1) пункт 8 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 

«4) посещение гражданами с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут 

по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению 

развлекательных мероприятий; 

5) оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги 

общественного питания, с 00 часов 00 минут по 08 часов 00 минут по московскому 

времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг 

по организации и проведению развлекательных мероприятий. 

Под развлекательными мероприятиями в целях настоящего пункта 

понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального 

произведения и другие подобные мероприятия.»; 

2) подпункт 1 пункта 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом проведение развлекательных мероприятий с очным присутствием 

граждан допускается с учетом соблюдения требований, установленных 

подпунктами 4 и 5 пункта 8 настоящего постановления.»; 

3) дополнить пунктом 33
1
 следующего содержания: 

«33
1
. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

организациям в случае обращения к ним органов исполнительной власти 
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Московской области оказывать таким органам содействие по организации и (или) 

оснащению (переоснащению) дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда для оказания стационарной медицинской 

помощи пациентам со средней и тяжелой степенью тяжести течения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019).». 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 

Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 октября 2020 года. 

 

 

 

Губернатор  

Московской области                       А.Ю. Воробьев 
 


