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Руководителям образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Отдел образования администрации Стародубского муниципального 

округа направляет в Ваш адрес Постановление правительства Брянской 

области от 7 октября 2021 года № 418-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года 

№ 106-п «О введении режима повышенной готовности на территории 

Брянской области»».

Отдел образования рекомендует особое внимание обратить на п.2.12 и 

довести информацию по п. 2.12 до сведения заинтересованных лиц.

Приложение в 1 экз. на 2 л.

Начальник Отдела образования А.М.Дашкова

Исп. Агеенко Е.В. 
т. 8 (48348) 2-23-74

mailto:ookast@mail.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 октября 2021 г. № 418-п 
г. Брянск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Брянской области от 17 марта 
2020 года № 106-п «О введении режима повы
шенной готовности на территории Брянской 
области»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-3 «О защите населения 
и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», на основании предложений главного 
государственного санитарного врача по Брянской области от 7 октября 
2021 года № 9791 Правительство Брянской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Брянской области 
от 17 марта 2020 года № 106-п «О введении режима повышенной готовности 
на территории Брянской области» (в редакции постановлений Правительства 
Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года 
№ 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, 
от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 
2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года 
№ 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, 
от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п, от 27 июля 
2020 года № 305-п, от 13 августа 2020 года № 370-п, от 20 августа 2020 года 
№ 384-п, от 28 августа 2020 года № 413-п, от 19 октября 2020 года № 472-п, 
от 20 октября 2020 года № 475-п, от 29 октября 2020 года № 499-п, 
от 6 ноября 2020 года № 500-п, от 9 ноября 2020 года № 503-п, от 16 ноября 
2020 года № 506-п, от 23 ноября 2020 года № 539-п, от 30 ноября 2020 года 
№ 557-п, от 4 декабря 2020 года № 573-п, от 14 декабря 2020 года № 592-п, 
от 18 декабря 2020 года № 617-п, от 21 декабря 2020 года 621-п, от 28 декабря



2020 года № 705-п, от 13 января 2021 года № 4-п, от 28 января 2021 года 
№ 25-п, от 15 февраля 2021 года № 47-п, от 1 марта 2021 года № 55-п, 
от 24 мая 2021 года № 181-п, от 16 июня 2021 года № 203-п, от 24 июня
2021 года № 215-п, от 12 июля 2021 года № 249-п, от 26 июля 2021 года 
№ 284-п, от 29 июля 2021 года № 290-п, от 13 августа 2021 года № 326-п, 
от 26 августа 2021 года № 345-п, от 1 сентября 2021 года № 359-п, 
от 7 сентября 2021 года № 362-п) следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой изложить в редакции:
«проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий 

с количеством участников не более 50 человек при условии согласования 
с управлением Роспотребнадзора по Брянской области.».

1.2. Подпункт 2.8 изложить в редакции:
«2.8. Проводить спортивные, физкультурные мероприятия на террито

рии Брянской области без присутствия зрителей.».
1.3. Абзацы со второго по четвертый подпункта 2.10 изложить

в редакции: - ~
«осуществление деятельности'до 24.00 по'местному времени;
проведение банкетов, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, 

юбилеев, проведение поминальных-_ме{юприятий при одновременном 
нахождении в организациях общественного питания, в которых проводятся 
соответствующие мероприятия, предельного количества лиц исходя из 
расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек;

оказание услуг общественного питания при условии одновременной 
загрузки не более ч е^  на 50 % посадочных мест, расположенных в помеще
ниях, где оказываютсЦ услуги общественного питания;

непроведение массовых мероприятий развлекательного характера 
с организацией досуга, вл-.ом'Числе корпоративных мероприятий.».

1.4. Дополнить подпунктами 2.11, 2.12 следующего содержания:
«2.11. Приостановить деятельность детских развлекательных центров

и детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения, при отсут
ствиилицензии на осуществление образовательной деятельности по подви
дам дополнительного образования.

Г* 2.12. Запретить нахождение несовершеннолетних без сопровождения 
родителей (законных представителей) в торговых и торгово-развлекательных 
центркхгйтакже в организациях общественного питания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.В. Богомаз


