
ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯХtЕНИЕ

(<04> 0б 2020 z,Енuсейск tftf{л::

О внесении изменений в распоряжение главы города Енисейска от

31.03 .2020 Jtll 3-рг

В соответствии с Федеральным законом от 2l.|2,1994 .,\]Ъ 68-ФЗ

<О зашите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера>, Федеральным законом от З0.03.1999 ,\9 52-ФЗ
(О санитарно-эпидемиологиLIеском благополучии населения)), Указоirц

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 J\Ъ 206 (Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней>, Указом Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 JVg 2З9 (О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)), Указом Президента Российской Федерации от

2В.04.2020 ЛЪ 294 (О продлении действия мер по обеспечению санитарно*

эпидеNlиологиLlеского благополучия населения на территории Российской

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)>, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 ЛЪ 316
<Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)u, указом Губернатора Красноярского края от 03.06.2020 N 140-уг
<О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от З1.03.2020
,\Г'r 7З-уг (Об ограничении посеlцения общественных мест гражданами
(самоизоляции) на территории Красноярского края)), учитывая решеtiиL,
Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
короНавирусноЙ инфекции на территории РоссиЙскоЙ Фелерации от 2З.03.2020,

реШение Коорлинационного совета при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации от 25.03,2020, письма Управления Федеральной службьt
По Надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по



Красноярскому краю от 31.03.2020 J\9 24-00-|7102-4028-2020, от 29.04.2020 ЛЬ

24-00-17l02-5670-2020, от 03.06.2020 JVg 24-00-|7l02-]4З4-2020, решения
краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайньiх ситуачий и

обеспечению по}карной безопасности от 3].0З.2020 NЬ 9, от lЗ,04,2020 Jф 1З, от
20.04.2020 NЬ 1,J, от 08.05.2020 ЛЪ 23, от 03.0б.2020 J\Ъ 34, руководствуясь
статьями В,З7,З9,4З Устава города Енисейска:

1 . Внести в раслоряжение главы города Енисейска от 3 l .03.2020

ЛЬ 3-рг следуюш{ие изN,lенения:

в преамбуле:
слова (распоряжением Правительства Российской Федерации от

27 .0З,2020 JYl 762-р, указом Губернатора Красноярского края от 20.04.2020 ЛlЬ

97-уг, указом Губернатора Красноярского края от 12.05 .2020 J\ч l l8-уг
заN{енить словаN,{и <<Указоп,t Президента Российской Федерации от 11.05.2020 jYч

316 (Об определении порядка продления действия мер по обеспе.tению
санитарно-эпидемиологиLIеского благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)), указом Губернатора Красноярского края от 03.06.2020
Лb 140-Уг <О внесенLlи изN,Iенений в указ Губернатора Красноярского края от
31.03 ,2020 ЛЪ 73-уг ((Об ограничении посещения общественных мест
грах{данами (самоизоляции) на территории Красноярского края);

слова ((письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере
ЗаШИТЫ ПРаВ ПОТребителеЙ и благополучия человека по Красноярскому краю от
31,0з.2020 j\г! 24-00-|1102-4028-2020, от 29.04.2020 ЛЪ 24_00-|1102-5610-2020.
РеШеНИЯ КРаеВОЙ комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
СИТУаШИЙ И обеспечению поrкарной безопасности от З 1.0З ,2020 Л! 9, от
|З.04.2020 ЛЪ 13, от 20.04,2020 ЛЬ 17, от 0В.05.2020 NЬ 2З) заменить словами
((письма Управления Федеральной слухсбы по надзору в сфере защиты прав
потреби,гелей и благополучия человека по КрасноярскоN4у краю от З1.0з.2020
Jю 24-00- 1] l 02-4028-2020, от 29 .04.2020,\Г9 24-00- 11 102-5670-2020, от 03.06.2020
ЛЪ 24-00-|7102-74З4-2020, решения краевой комиосии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
З1.0З.2020 J\9 9, от 1З.04,2020 J\Ъ l3, от20.04.2020 J\Ъ 17, от 08.05.2О20 J\l'q 2З, от
03,06.2020 ЛЪ З4>;

пункт 1 изложить в следуюшей редакции:(1, С момента вступления в силу настояrцего указа до улучшения
санитарно-эпидемиологической обстановки :

1) обязать граждан:
а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 N,IeTpa

(социальное дистанцирование) в общественных местах, в том числе
в общественном транспорте (за исключением такси);

б) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-
марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)
при нахождении в обrцественном транспорте (включая такси),

l.



на остановочных пунктах, при посещении организаций, деятельность которых
не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми
актами, направленными на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции;

2) обязать руководителей организаций, предприятий, учрея<дений всех

фор, собственности, индивидуальных предпринимателей, осушествляюших
свою деятельность на территории города Енисейска, а также иных лиц,

деятельность которых связана с совместньтм пребыванием граждан, обеспечить
соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального
дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметк1l
и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях,
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствуюшей территории
(включая прилегающую территорию);

3) рекомендовать гражданам не покидать место жительства (место
пребьтвания), за исключением случаев, предусматривающих эффективную
защиту от коронавирусной инфекции:

а) следования к месту (от места) осушествления деятельности (в том
числе работьт). которая не приостановлена в соответствии с федеральными
и краевыми правовыми актами, цаправленными на предупреждение
коронавирусной ин(lекции (в том числе оказания транспортных услуг и услуг
доставки);

б) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг
(гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест
приобретения товаров, работ, услуг в период с 9.00 по 12.00 часов);

в) выноса отходов до блияtайшего места накопления отходов;
г) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем

100 метров от места про)hивания (места пребывания);
д) обрашения за экстренной (неотложной) медицинской помощью

и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
е) прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии

социального дистанцирования) исключая посешение мест массового
пребьтвания людей] в том числе детских площадок;

Ж) Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при услов1.1ll
совместных занятий не более двух человек и расстояния между
занимаюшимися не менее 5 метров;

з) посещения правоохраFIительных органов по повесткам;
И) ПОСешения несовершеннолетних детей в случае их проживания

раздельно от одного из родителей;
К) ПосеLцения пожилых и больных родственников, которым требуется

ПосТоронняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без
присмотра (напрrлпrер, госпliтализация еди LIственного родителя) ;

л) сопровождения нуждаюшихся в помощи и несовершеннолетних
в случае посещения ими организаций, которые продолжают фу"пц"онировать
(НаПРИмер, oTBeQTr.r ребенка в больницу или сопроводить в больницу пожилого
родственника, который без посторонней помощи не может это сделать);

м) участия l] похороIлах родственн1.Iков и близких лрузей;



н) поездок на дачные и садовые участки для ведения садоводства
и огородничества (при соблюдении маршрута следования);

о) посещения адвокатов и нотариусов;
п) посещения иных организаций, деятельность которых не риостаноВЛеНа

в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленНыМИ
на предупре}кдение распространения коронавирусной инфекции;

р) иных экстренных случаев.);
пункт З признать утратившими силу.

2, Опубликовать распоряжение на официальном интернет-портале

органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com

З. Распоряжение вступает в силу в день, следуюший за днем его

официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский


