
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. Святого Благоверного Князя  

Михаила Тверского, д. 4,  

г. Тверь, 170100 

тел.: (4822) 32-14-16 

E-mail: mintur@tverreg.ru 

Туризм.тверскаяобласть.рф 

 
_____________ № ____________ 

 
На № _______     от   _____________ 

 

  

Главам Администраций 
муниципальных образований  

Тверской области 

 
 

 

В целях срочного информирования 

руководителей коллективных средств размещения 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях недопущения завоза и распространения  новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Тверской области на основании 
Постановления Губернатора от 27.03.2020 № 22-пг (далее – Постановление) 

(прилагается)  Министерство туризма Тверской области (далее – 
Министерство) сообщает следующее: 

1. С 28 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года временно приостановить 
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха 

и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках; 

2. С 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года временно приостановить 
бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха 

и гостиницах, расположенных на курортах местного значения, а также иных 
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия (далее – Организации), за 

исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных 
поездках; 

3. Лицам, уже проживающим в Организациях обеспечить условия для их 
самоизоляции, а также проведение необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания указанных 
лиц без возможности его продления; 

4. Организовать питание лиц, уже проживающих в организациях, 
непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с 

разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

С полной версией Постановления можно ознакомиться по ссылке 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6900202003280001 

Просим Вас в срочном порядке организовать информирование 

коллективных средств размещения по данным вопросам, а также организовать 
мониторинг соблюдения данного Постановления. 

 
Министр туризма 

Тверской области                                                                               В.В. Перов   



 

 
 

ГУБЕРНАТОР  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 

27.03.2020  № 22-пг 

         г. Тверь  
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и законом Тверской области от 30.07.1998                    

№ 26-ОЗ-2 «О защите населения и территорий области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» постановляю: 

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 

№ 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 

Тверской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) дополнить Постановление пунктами 4.3, 4.4 следующего 

содержания: 

«4.3.  Временно приостановить на территории Тверской области: 

1)  с 28 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года бронирование мест, 

прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, за 

исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных 

поездках; 

2)  с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием 

и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, 

расположенных в курортах местного значения, а также в иных санаторно-

курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 

лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках; 

3) с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность объектов 

массового отдыха, расположенных в курортах местного значения; 
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4) с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций 

общественного питания, за исключением дистанционной торговли; 

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной 

или неотложной форме, до отмены данной меры в установленном порядке; 

6) оказание платных медицинских услуг медицинскими организациями 

частной системы здравоохранения, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме, до отмены данной меры в установленном порядке; 

7) с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу салонов красоты, 

парикмахерских, косметических салонов (кабинетов), СПА-салонов, 

массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 

гражданина; 

8) с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года прием документов для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в помещениях 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусматривающий очное присутствие гражданина. 

Выдача документов, являющихся результатом предоставления 

государственных и муниципальных услуг по ранее поданным заявлениям,  

осуществляется в установленном порядке, при условии обеспечения 

предварительной записи;   

9) с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу объектов 

розничной торговли, за исключением:  

аптек и аптечных пунктов; 

специализированных объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 

связанных с данными услугами средств связи; 

специализированных объектов розничной торговли, реализующих 

зоотовары; 

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, 

указанных в приложении к настоящему постановлению; 

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 

доставки; 

10)  с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года работу ярмарок, за 

исключением продажи на ярмарках продовольственных товаров и 

сельскохозяйственной продукции.   

4.4. Администрациям организаций, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 4.3 настоящего постановления (далее – Организации), во 

взаимодействии с Министерством туризма Тверской области, 

Министерством образования Тверской области, Министерством 

здравоохранения Тверской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области: 
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1) обеспечить лицам, уже проживающим в Организациях, условия для 

их самоизоляции, а также проведение необходимых санитарно-

эпидемиологических мероприятий до окончания срока проживания 

указанных лиц без возможности его продления; 

2) организовать питание лиц, уже проживающих в Организациях, 

непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с 

разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.»; 

2) дополнить пункт 5 Постановления подпунктом 3 следующего 

содержания: 

 «3) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха»; 

3) дополнить пункт 9 Постановления подпунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) работу дежурных групп в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях на период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 

2020 года с соблюдением в указанных группах санитарного режима»; 

4) дополнить Постановление приложением (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.     

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


