ГЛАВА АДМ И Н И СТРАЦ И И (ГУ БЕРН А ТО Р)
К РА С Н О ДА РС К О ГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
г. Краснодар

О продлении режима "П овы ш енная готовность"
и срока ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Краснодарского края и о внесении изменений
в некоторые правовы е ак ты главы администрации
(губернатора) Краснодарского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения",
Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая
2020 г., распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 12 мая 2020 г. № 103-р "Об отдельных мерах, направленных на выход
из режима ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Краснодарского края", предложениями главного государственного санитарного
врача по Краснодарскому краю от 15 мая 2020 г. № 23-00-05/1-8265-2020,
от 21 мая 2020 г. № 23-00-07/5-8580-2020, в целях предотвращения угрозы
распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной
инфекции (COV1D-19) п о с т а н о в л я ю :
1. Продлить с 23 мая 2020 г. до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г.:
1)
режим функционирования "Повышенная готовность" для органо
управления и сил территориальной подсистемы единой государственной
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системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности
на территории
Краснодарского
края
и
мерах
по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)";
2) срок ограничительных мероприятий (карантина), введенных
на территории Краснодарского края постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".
2.
Внести в постановление главы администрации (губернатора
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие
изменения:
1) в наименовании и преамбуле слова "COVID-2019" заменить словами
"COVID-19";
2) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г." заменить словами
"до 0 часов 00 минут б июня 2020 г.";
3) в пункте 2:
в подпункте 1:
абзац "деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических и
СПА-салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные
услуги, предусматривающие присутствие гражданина;" исключить;
абзац "деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек
и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, реализующих
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, объектов розничной торговли
организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, а также
продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки;"
изложить в следующей редакции:
"деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и
аптечных
пунктов;
объектов
розничной
торговли,
реализующих
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли
похоронными
принадлежностями;
объектов
розничной
торговли
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной
торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи
товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов
розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала
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до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект
торговли (в том числе стационарных объектов розничной торговли,
расположенных на территориях ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных
ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и
торговых центров));";
абзац "деятельность организаций, предоставляющих услуги по бытовому
обслуживанию
населения, за
исключением
организаций, указанных
в приложении к настоящему постановлению;" исключить;
абзац "деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово
развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных
комплексов,
многофункциональных
торгово-развлекательных
центров,
за исключением
объектов
розничной
торговли,
реализующих
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения
вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа;"
изложить в следующей редакции:
"деятельность
торгово-развлекательных
комплексов,
торгово
развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных
комплексов,
многофункциональных
торгово-развлекательных
центров,
за исключением:
объектов
розничной
торговли,
реализующих
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, установленные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения
вышеуказанных объектов розничной торговли посредством отдельного входа;
объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью
торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа
в объект торговли;";
абзац "деятельность по мойке автомототранспортных средств,
за исключением
оказания
соответствующих
услуг
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям,
осуществляющим
реализацию
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, установленных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, а также с использованием оборудования
самообслуживания;" исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"деятельность автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
Краснодарского края;";
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3) министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры Краснодарского
края (Лапина В.Ю.), министерству труда и социального развития
Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству здравоохранения
Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.), министерству физической культуры и
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спорта Краснодарского края, департаменту по делам казачества, военным
вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края
(Конофьев Д.С.) и органам местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края:
обеспечить реализацию образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
дополнительных
общеобразовательных программ и программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий,
исключив
посещение
обучающимися
образовательных организаций;
приостановить посещение обучающимися образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования;
4)
обязать граждан, проживающих (находящихся) на территори
Краснодарского края:
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте;
использовать в транспорте, в общественных местах, на всех предприятиях
(организациях), а также при любом выходе на улицу средства индивидуальной
защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые),
респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие
индивидуальную защиту органов дыхания человека;
соблюдать следующие условия при осуществлении прогулок на улице:
не более двух человек вместе;
социальное дистанцирование;
исключение посещений мест массового пребывания людей, в том
числе детских площадок;
соблюдать следующие условия при осуществлении занятий физической
культурой и спортом на открытом воздухе:
совместные занятия не более двух человек;
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дополнить подпунктом 4^ следующего содержания:
"4') рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на
территории Краснодарского края:
не покидать без необходимости места проживания (пребывания),
максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами;
использовать личный транспорт;";
подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5)
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Краснодарского края:
обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой тела;
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организовать проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии с
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился
заболевший;
обеспечивать работников, привлекаемых к работе, средствами
индивидуальной защиты и средствами дезинфекции в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
обеспечивать
обязательное
использование работниками
средств
индивидуальной защиты органов дыхания;
обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию);
принять меры по внедрению дистанционных способов проведения
совещаний, собраний и иных подобных мероприятий;
по возможности осуществлять перевод работников на дистанционную
работу в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан,
обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 3
настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или
предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск;
соблюдать постановления главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
6)
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющи
деятельность по розничной торговле на территории Краснодарского края
ограничивать число лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из
нормы предельной заполняемое™, определяемой из расчета 4 кв. метра
на человека.";
4) пункт 2^ исключить;
5) пункт 2^ изложить в следующей редакции:
"2 \ Государственным органам, органам местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края, а также организациям
(индивидуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена
настоящим постановлением, не ограничена постановлениями главного
государственного санитарного врача по Краснодарскому края о введении
ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлять свою деятельность
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с обязательным соблюдением действующего законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том
числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и
ограничений, установленных настоящим постановлением.";
6) пункт 2^ исключить;
7) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского
края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов
дыхания, диабетом, соблюдать до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г. режим
самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в границах
одного муниципального образования (муниципального района, городского
округа) с целью:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в иных
случаях прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы) в организациях (у индивидуальных предпринимателей), деятельность
которых не приостановлена настоящим постановлением, не ограничена
постановлениями
главного
государственного
санитарного
врача
по Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
осуществления деятельности, которая связана с передвижением в границах
одного муниципального образования (муниципального района, городского
округа), в случае если такое передвижение непосредственно связано
с деятельностью
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, не
ограничена постановлениями главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров
от места проживания (пребывания);
следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел
об административных
правонарушениях
государственный
орган
или
к уполномоченному на рассмотрение дел об административных правонарушениях
должностному лицу (и обратно к месту проживания или пребывания) в связи с
необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда, указанного органа
(должностного лица) по находящемуся в их производстве делу;

7

прогулки с детьми на придомовой территории места жительства
(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных
площадок;
в иных исключительных и неотложных случаях.
Установить, что ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на лиц, осуществляющих перемещение в границах одного
муниципального образования (муниципального района, городского округа)
Краснодарского края на легковом автомобильном транспорте, владельцами
которого они являются, включая пассажиров, в случае их личной или семейной
необходимости, в иных исключительных и неотложных случаях в период с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.";
8) пункты 3^ и 3^исключить;
9) пункты 6 и 7 исключить;
10) в пунктах 8^ и 8^ слова "COVID-2019" заменить словами "COVID-19";
11) пункт 8* исключить;
12) пункт 8^ изложить в следующей редакции:
"8'о. Установить, что:
1) на территории Краснодарского края меры по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуются
путем:
обеспечения изоляции и медицинского наблюдения в условиях
обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных государств,
продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;
обеспечения изоляции и медицинского наблюдения всех лиц,
прибывающих на территорию Краснодарского края всеми видами транспорта
из других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики
Адыгея, на срок 14 дней со дня их прибытия:
лиц, зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства в
Краснодарском крае и (или) имеющих в собственности жилые помещения
и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на
территории Краснодарского края, - в домашних условиях;
лиц, не имеющих регистрации по месту пребывания или месту жительства
в Краснодарском крае и (или) не имеющих в собственности жилые помещения и
(или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на
территории Краснодарского края, - в условиях обсерватора;
2) действие абзацев третьего - пятого подпункта 1 настоящего пункта не
распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные
с медицинской помощью, погребение близких родственников, транзитный
проезд через территорию Краснодарского края, а также на членов экипажей
воздушных и речных судов,
поездных и локомотивных
бригад
железнодорожного сообщения.";
13) в пункте 8^ слова "COVID-2019" заменить словами "COVID-19";
14) пункты 8 ^ - 8 ^ изложить в следующей редакции:

" 8 '\ Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края (Переверзев А.Л.):
1) принять меры по сокращению регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным автобусным
маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным пригородным
автобусным маршрутам в зависимости от пассажиропотока и исходя из
согласованного с перевозчиками количества рейсов, не превышающего
количество рейсов, предусмотренных расписанием для выходных дней;
2) принять меры по сокращению перевозок на внутрирегиональном
пригородном железнодорожном сообщении с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 г.
до 0 часов 00 минут б июня 2020 г.
8 '\ Главам муниципальных образований Краснодарского края принять
меры по сокращению регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом и перевозок пассажиров городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
в зависимости от пассажиропотока и исходя из согласованного с перевозчиками
количества рейсов, не превышающего количество рейсов, предусмотренных
расписанием для выходных дней.
8^.
Юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить
междугородные перевозки пассажиров по территории Краснодарского края
с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 г. до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г.";
15) в пунктах 8^, 8^, 9, 10^ слова "COVID-2019" заменить словами
"COVID-19";
16) пункт 10^ исключить;
17) в пункте 11 слова "COVID-2019" заменить словами "COVID-19".
3. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 19 марта 2020 г. № 59-р "О создании оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Краснодарского края" следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова "(COVID-2019)" словами "(COVID-19)";
2) в наименовании и по тексту приложений 1 и 2 слова "(COVID-2019)"
словами "(COVID-19)".
4. Внести в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие
изменения:
1) по тексту слова "COVID-2019" заменить словами "COVID-19";
2) в пункте 1:
в абзаце первом слова "до 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г." заменить
словами "до 0 часов 00 минут б июня 2020 г.";
в подпункте 1:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
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"следования при наличии соответствующего пропуска красного цвета
к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы)
в организациях (у индивидуальных предпринимателей), деятельность которых
не приостановлена постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее постановление №
129), не ограничена постановлениями главного
государственного санитарного врача по Краснодарскому края о введении
ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);
осуществления при наличии соответствующего пропуска красного цвета
деятельности (в том числе оказания транспортных услуг и услуг доставки),
которая связана с передвижением по территории нескольких муниципальных
районов, городских округов Краснодарского края, в случае если такое
передвижение непосредственно связано с деятельностью организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
которая
не
приостановлена
постановлением №
129, не ограничена постановлениями главного
государственного санитарного врача по Краснодарскому края о введении
ограничительных мероприятий в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);".
5. Внести в распоряжение главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 74-р "О мерах по реализации
постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности
на территории
Краснодарского
края
и
мерах
по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 31 марта
2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Краснодарского края" изменения, заменив в наименовании и по
тексту слова "COVID-2019" словами "COVID-19".
6. Установить, что в случае осложнения эпидемической ситуации
на территории Краснодарского края ограничительные мероприятия, снятые
в рамках реализации поэтапного выхода из режима ограничений, могут быть
возобновлены.
7. Установить, что выданные в соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185
"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края" до вступления в силу настоящего постановления
соответствующие пропуска красного цвета сохраняют свое действие.
8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим
свою деятельность, осуществить подготовительные мероприятия, направленные
на обеспечение соблюдения действующего законодательства в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том
числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений,
установленных
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
9. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края (Штриков С.А.), министерству транспорта и дорожного
хозяйства Краснодарского края (Переверзев А.Л.) организовать к 23 мая 2020 г.
предоставление в установленном порядке соответствующих пропусков красного
цвета лицам, имеющим право на их получение в соответствии с постановлениями
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г.
№ 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края" и от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением.
10. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление
на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского
края Алексеенко А.А.
12. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г.,
за исключением пунктов 8 и 9, которые вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего постановления.

