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ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.07.2021    №          237-ПГ 

г. Красногорск 

 
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области  

от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Московской области» 

 

 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции    

(COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановления 

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 13.06.2021 № 178-ПГ 

«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» (в редакции     

постановлений Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 

№ 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ) 

следующие изменения: 

1) пункт 1
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Настоящий пункт не применяется при условии проведения мероприятий с 

соблюдением требований, установленных пунктом 1
4
 настоящего постановления, а также 

при проведении мероприятий в организациях культуры и образования.»; 

2) подпункты 2-5 пункта 1
3 
признать утратившими силу; 

3) в абзаце первом пункта 1
4
 слова «с 28 июня 2021 года» заменить словами «в 

случаях, установленных настоящим постановлением,», слова «указанные в пункте 1
3
 

настоящего постановления,» исключить; 

4) в пункте 1
10

: 

абзац первый после слов «Установить, что» дополнить словом «обязательное»; 

в подпункте 1 слова «в сезонных летних кафе (на летних верандах)» исключить, 

дополнить словами «, при условии соблюдения подпункта 3 пункта 10 постановления 



2 

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» (далее – постановление Губернатора 

Московской области № 108-ПГ)»; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания: 

«6) посещении гражданами организаций, оказывающих услуги детских игровых 

комнат, аттракционов, зоопарков при условии, что такие услуги оказываются 

с соблюдением требований подпунктов 8, 14 пункта 10 и пункта 15 постановления 

Губернатора Московской области № 108-ПГ, иных требований, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области; 

7) посещении гражданами зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, 

барах, дискотеках, караоке, кальянных при условии, что такие мероприятия проводятся с 

соблюдением требований, установленных постановлением Губернатора Московской 

области № 108-ПГ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области. 

Подпункты 1, 6 и 7 настоящего пункта не применяются в случае, если посещение 

граждан организовано с соблюдением пунктов 1
4
 и 1

11
 настоящего постановления.»; 

5) дополнить пунктом 1
11

 следующего содержания: 

«1
11

. Установить, что с 16 июля 2021 года организации, индивидуальные 

предприниматели вправе самостоятельно принять решение об обязательном соблюдении в 

такой организации, индивидуальным предпринимателем требований подпунктов 1, 2 и 3 

пункта 1
4
 настоящего постановления.». 

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 19 июля 2021 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого Вице-губернатора Московской области – Председателя Правительства 

Московской области Габдрахманова И.Н. 

 

   

 


