
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Енисейск N 4б5-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации города Енисейска
от З0.0З,2020 JФ З69-р

в соответствии с ФедераJIьным законом от 2|.|2,|994 N 68-Фз

(О защите населениrI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера>>, Федеральным законом от 30,03,1999 }I9 52-ФЗ

(о санитарно-эпидеМиологичеaпо' благополучиИ населения)), Указом

Президента Российской Федерации от 25.оз.2о20 \Г9 206 коб объявлении

в Российской Федераuии нерабочих дней>>, Указом Президента Российской

Федерачии от 02,о4.2020 ýч 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 ФедеРащии от 2В,04,2020 J{9 294

<о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи

с расПространениеМ новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (COVID-19)),

распоряЖениеМ ПравитеЛьства РоссийсКой ФедеРаЦИИ от 27,03,2020 N 762-р,

yn*oN4 Губернатора Красноярского края от 30.04.2020 JVs 111-уг <о внесении

изменений в указ Губернатора Красноярского края от 2],оз,2020 N 71-уг <О

дополнительных N{epax, направленных на предупреждение распространения

коронавирусной инфъкчии, вызванной 2019-псоv на территории Красноярского

прЪ"u, законом красноярского края от 10.02.2000 Nb 9_63 l <о защите населения и

,ьрр"rор"" Красноярского края от чрезвычайньiх ситуачий природного и

техногенного характера), учитывая решение Оперативного штаба по

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на

,.рр"rории РоссийскоЙ Федерации от 23.0З,2020, решение Координационного

совета при Правительстве Российской Федераuии

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории

Российской ФедерациИ от 25.03.2020, письмо N4инистерства труда и социальной

зашиты Российской Федерации от |7,о4,2о2О JrГs 26,5l]10л-3504, писъма

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия ".no".nu 
по Красноярскому краю от 27,03,2020

(30) 04 2020 г.



Jф 24-00-17/02-3809-2020, от 03.04.2020 NЬ 24-00-|1102-4202-2020, от 09.04.2020
ЛЬ 24-00-|]102-4567-2020, от 20.04,2020 NЬ 24-00-09102-5|З4-2020, решение
Коорлинационного штаба при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федераJrьном округе по предупреждению
и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)
на территории Сибирского федерального округа от 06.04.2020 Jф А55-2811,
постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому
краю от 05.04.2020 J\]Ъ 8, от 08.04.2020 Jф 9, решения краевой комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 27 .0З.2020 }JЪ 8, от 31.03.2020 Jф 9, от 03 .04.2020 Jф 1 1,

от 09.04.2020 J\Ъ 12, от 15,04.2020 }l'9 l5, от 20,04.2020 Jф 17,отЗ0.04.2020 J\lЪ 20,

руководствуясь ст.ст. 8, ЗJ, З9, 4З, 46 Устава города Енисейска:
1. Внести в распоряжение администрации города Енисейска от

З0,03.2020 jYч 369-р следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:(В соответствии с Федеральным законом от 21,.1,2.|994 NЪ 68-ФЗ

(О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера>, Федеральным законом от З0.03,1999 J\& 52-ФЗ
(О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), Указом
Президента Российской Фелерации от 25.0З,2020 J\lЪ 206 (Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней>, Указом Президента Российской
Федерации от 02,04.2020 N 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 J\b 294
(О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)),
распоряжением Правительства Российской Фелерации от 27.0З,2020 J\'9 762-р,
указом Губернатора Красноярского края от 30.04.2020 NЪ 111-уг <О внесении
изменениЙ в указ Губернатора Красноярского края от 27.0З,2020 NЬ 71-уг <О
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения
КОРОнаВирусноЙ инфекции, вызванноЙ 2019-пСоV на территории Красноярского
края)), Законом Красноярского края от 10.02.2000 .Nlb 9-6З 1 <О заrците населения и
ТеРРИТОрИИ Красноярского края от чрезвычаЙных ситуаций природного и
ТеХНогенного характера), учитывая решение Оперативного штаба по
ПреДУпреждению завоза и распространения коронавирусной инфекчии на
ТеРРИТОРИИ РОссиЙскоЙ Федерации от 2З.OЗ,2020, решение Координационного
СОВеТа при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации по борьбе с распространением
НОВОЙ коронавирусноЙ инфекции на территории Российской Федерации от
25.0З.2020, письмо N4инистерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17,04,2020 ЛГ9 26-5110Л-3504, письма Управления Федеральной
СЛУЖбы По надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю от 27.0З.2020 JVg 24-00-|1102-З809-2020, от 0З.04.2020
Jф 24-00- 17102-4202-2020, от 09.04.2020 лГ9 24-00- 17102-4567-2O2O, от 20.04.2020
J\Ъ 24-00-09102-51З4-2020, решение Координационного штаба при полномочноN.{
ПреДсТаВителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном



округе по гlредупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной

"ф.оч", (CQVID-19) на территории Сибирского федера.гrьного округа

от 06.04.2020 J\ft] А55-2811, постановления главного государственного санитарного

врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 JYч В, от 08.04,2020 Jф 9, решения

краевой комиссии по гIредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности от 27.о3.2о20 Jф 8, от з1.03.2020 Л9 9,

отOз.04.2020,y9 l1, от09.04,2О20 лГ9 12, от 15.04.2020J\Ъ 15, от 20.04,2020)ф 17,

от 30.04.2020 Jф 20>:

гIункты 1-2.4 изложить в следуюшей редакции:
< 1 . Временно приостановить:
1) проведение на территории города Енисейска досуговых,

развлекательных, зрелишных, культурных, физкультурных, спортивных,

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий

с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе В парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах,

на аттракционах и в иных местах массового посеrцения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооруХ{ениЙ (помещениЙ

в них), предназначенных преимуrцественно для проведения указанных
мероприЯтий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных

анаJтогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат

и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых
заведений.

1.1. Приостановить с б апреля по 1 1 мая 2020 года включительно посешение

обулающимися образовательньж организаций, обеспечивающих реализацию
образовательньж программ начаJтъного обшего, основного общего, среднего

общего, среднего профессионального образования, дополнительных
обшдеобразовательных программ ) и обеспечить реаJIизацию указанных
образоваТельньiХ програмМ с приМенениеМ электронного обуления

и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом

администрацией образовательной организаци и.

Руководителю N4KY <Управление образования города Енисейска>

обеспечить с б апреля по l 1 мая 2020 года включительно работу дежурных групп

для воспитанников дошкольных образовательных организаций (детских садов),

родители (законные представители) которых выполняют трудовые функции
в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии

с федеральными И краевыми правовыми актами, направленными

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

1.2. Приостановитъ с 1 мая по 1 июля 2020 года включительно деятельностъ
организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории

города Енисейска, направленную на реализацию услуг по обеспечению отдыха

детей и их оздоровления.
2, Приостановить с 28 марта по 11 мая 2020 года вкJIючитеЛЬнО:

1) работУ ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных

и иных предприятий общественного питания, за исключениеМ обслужиВаниЯ

на вынос без посешения гражданами таких предприятий, а также доставкИ
заказов. Щанное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе



и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для

работников организаций;
2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектоВ розничноЙ

торговли, Зd исключением объектов розничной торговли, в которых

осуществлrIется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация

связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов,

планшетОв), аптеК и аптечнЫх пунктоВ, ветериНарныХ клиниК (лечебнИЦ), а также

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров

и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (средства

индивидуальной зашиты, средства дезинфицируоrцие, антисептические средства,

салфетки влажные, салфетки с)хие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста

зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические гlрокJIадки, стиральный

порошок, подryзники детские, спички, свечи, пеленка для новорожденного,

шампунъ детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления,

соска-пустышка, бензин автомобильнътй, дизельное топливо, газомоторное

топливо (компримированный природный Гш, сrкиженный природный газ,

сжиженньтй углеводородный газ), зоотовары (включая корма для животных

и ветеринарные препаратьт), похоронные принадлежности, табачная продукция,

автозапчасти), продажи товаров дистанционным способом, в том числе

с условием доставки. Реализация указанных в настоящем подпункте

непродовольственных товаров первой необходимости осуцIествляется

исключительно в объектах розничной торговли, специализир}тоrцихся на их

продаже;
3) работу салонов красоты, косN,Iетических, спа-салонов, массажных

caJToHoB, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные

услуги, предусматриваюшие очное присутствие гражданина, за исключением

оказания услуг на основании лицензии на осуществление медицинской

деятельности;
4) работу крух(ков и секций, проведение иных досуговых мерОприятиЙ

в центрах социального обслу}кивания и организаций культурно-ДоСУГоВОГО ТИПа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и другиХ ОбЪеКТОВ

физической кулътуры и спорта с массовым посещением людеЙ, В ТОМ ЧИСЛе

секций (кружков);
6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваНИЙ

и состояний, требующих оказания стоматологической помоши в ЭксТренноЙ иЛИ

неотложной форме;
7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объекТОВ,

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговьж заведений.
2.1, Установить, что ограничительные меры, установленные пункТоМ 2

настоящего указа, не распространяются на деятельностъ работодатеЛеЙ
и их работников, являющихся:

1) непрерывно действующими организациями, в том числе:

а) в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочисТКИ

и водоотведения,
б) организациями, эксгIлуатирующими опасные производственные обЪеКТЫ

и в отношении которых действует режим постоянного государственноГо конТРОЛЯ

(налзора) в области промышленной безопасности,



в) строительными организациями, приостановка деятельности которых

создасТ угрозУ безопасНости, здоровью и жизни людей;
г) организациями, осуществJIяющими предоставление гостиничных услуг;

д) организациями сельскохозяйственной отрасли Красноярского края,

в том числе осушествляюшими гIроизводство сельскохозяйственной продукции

всех видов) а также организациями, занятыми на весенних полевых работах;
2) медицинскими организациями и организациями социапъного

обслуживания
3) организациями, осуществляющими доставку аптечных товаров;

4) организациями, выполняюшими неотложные работы в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распросТранениЯ
заболевания, представляющего опасность для окружающих, В иныХ случаях,

ставяших под угрозу жизнь, здоровье или нормалъные жизненные условия
населения;

5) организациями, осуществляюtцими неотложные ремонтные
и погрузочно-разгрузочные работы ;

6) организациями, предоставляюшими финансовые услуги в части

неотложньтх функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

1) организациями, выполняющими неотложные работы в условиlIх
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставяпIих поД УГрОЗУ ЖИЗНЬ

и нормалъные жизненные условия населения, в том числе организациями,

выпускающими средства индивидуалъной защиты, дезинфицир}+ощие средства,

лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные

регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараЖИВанИЯ ВОЗДР(а,

а также организациями, выпускаюrцими материалы, сырье и комплектуюшие
изделия, необходимые для их производства;

S) организациями в сфере обращения с отходами проиЗвоДСТВа

и потребления;
9) организациями, осуществляюшIими жилиrцно-коммунаЛЬНое

обслуживание населения, включая организации, выполняюцlИе РабОТУ
по эксгIлуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирных ДОМОВ,

в том числе по обслуживанию лифтов и подъемных платформ

для инвалидов, выполнению работ по аварийно-диспетчерскому обслужиВанИЮ,

организации, обеспечиваюшие доставку твердого топлива;
10) организациями, обеспечивающими производство и (или) досТаВКУ

продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первОй

необходимости, а также организациями, осуществляющими гIоставку (доставку,

транспортировку) материа-пов, ингредиентов, сырья и комплектlтоЩИХ,
необходимых для их производства;

l l) организациями системы нефтепродуктообеспеЧеНия,
нефтеперерабатываюшими организациями, организациями металлургическоГо
производства;

12) организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
маJIого и среднего предпринимательства, а также общественными объединеНиllМи

работодателей;
l З) организациями, осуществляющими транспортное обслуживание

населения;



14) организациями строительной отрасли Красноярского края,

осуu]ествляюшими строительство объектов государственной и муниципалъной

собственности В соответствии с перечнем строек и объектов

и мероприятиями государственных программ Красноярского края,

мунициПаJIьных программ города Енисейска,

а также осуrцествляюшими строительство жилья И капитацьный ремонт
многоквартирных домов ;

15) организациями дорожной отрасли, осуш]ествляющими свою

деятельность на территории города Енисейска;
16) организациями, осуществляюшими деятельность в сферах лесозаготовки

и лесопереработки на территории города Енисейска;
|7) организациями, оказывающими услуги по дезинфекции помеu]ениЙ

и общественных пространств в целях предотвращения распространенИЯ НОВОЙ

коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ 20 1 9-nCoV;
18) организациями в сфере информационных технологий и свяЗИ, ВКЛЮЧаЯ

почтовую связь,
19) организациями, осуществляющими производство и издание пеЧаТныХ

и электронных средств массовой информации;
20) организациями, оказываюц]ими услуги по органиЗации поХОрОн

и предоставлению связанных с ними услуг;
2|) адвокатами при исполнении ими обязанностеЙ по окаЗанИЮ

юридической помоrци гражданам и организациям;
22) страховыми медицинскими организациями, осуществляЮшИМИ

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;
2З) организациями, обеспечиваюrцими транспортIryю безопасность

объектов транспортной инфраструктуры, организациями, обеспечиваЮщИМи

работу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения;
24) организациями, осуществляющими техническое обслуживание

и ремонт тахографов, а так}ке бортовых устройств (сторонних бортовьтх

устройств), обеспечиваюших при помощи технологий спутниковой навигации
ГЛОМСС или ГЛОНАСС/GРS сбор, хранение и передачу данных
о местоположении транспортного средства;

25) организациями, обеспечивающими охрану зданий, сооружений
и территорий, а также организациями, осуществляюшими монтаж, техническое
обслуживание и ремонт охранно-пожарных систем;

26) организациями, осуществляюrцими и обеспечивающими производство
товаров и услуг, необходимых для организаций строительной отрасли, указанных
в подпункте ((в)) подпункта 1, подпунктах 5, |4 пункта 2.| настояшего

распоряжения;
27) организациями, осуществляющими продажу семян, посадочного

материаJIа (саженцев), улобрений и садово-огородного инвентаря;
28) организациями, осушествляюшими деятельность в рамках

государственного оборонного заказа, а также смежными (полрядньтми)

организациями, обеспечиваюшими поставку товаров, работ, услуг в соответствии
с государственными контрактами (контрактами) по государственному
оборонному заказу;



29) смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими постаВкУ

товаров, работ, услуг для осуществления непрерывного производственноГо цикла
системообразlтоrчих организаций ;

30) организациями, осуществляющими производство, реализацию
зашипденной от подделок полиграфической продукции;

3 1) организациями, осушествляюшими распространение продукции среДСТВ

массовой информачии;
з2) организациями, осуществляюшими техническое обслуживание

и ремонт контрольно-кассовой техники;
33) организациями, осушествляюшими деятельность по содерЖанИЮ

животных, в том числе животных без владельцев, а также животных, оТ ПраВа

собственности на которых отказапись их владельцы;
34) организациями, предоставляюшими транспортные, бухгалтерские,

аудиторские услуги организациям, деятельность которых не приостановлена
в соответствии с федеральными, краевыми и муниципапьными правовыми актаМИ,

направленныN{и на предупреждение распространения коронавирусной инфекции;
35) организациями, осуществлrIюшими техническое обслуlкивание

и ремонт всех видов транспорта;
З6) организациями, осуществляюшими услуги по ремонту бытовой техники,

сервисному обслуживанию и текущему ремонту компьютерной техники
и периферийного оборулов ания;

З7) структурными подразделениями общественно-
государственной организации <Щобровольное обrцество содействия армии,
авиации и флоту России> в части подготовки граждан по военно-у-Iетным
специалъностям для Вооруженньтх Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов;

З 8) иными организацияN,{и, определяемыми Правительством Красноярского
края, органаI\,Iи местного самоуправления города Енисейска с y{eToМ социально-
экономической обстановки на территории города Енисейска.

2.2, Установить, что ограничительные меры, установленные пунктом 2

настоящего распоряжения, не распространяются на деятелъность нотариусов,
осуществляюших совершение нотариа_пьных действий экстренного и неотложного
характера.

Перечень нотариальных действий экстренного и неотложного характера
и нотариусов, осушествляющих их совершение, устанавливается Нотариальной
палатой Красноярского края.

2.З, Обязать работодателей, деятельность которых не приостановлена
в соответствии с фелеральными, краевыми и муницигIальными правовыми актами,
направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции,
обеспечить принятие решений об установлении перечня работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи
с необходимостью их непосредственного rIастия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспе.tения

функционирования таких организац ий и индивидуаль ных пр едпринимателей ;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работьт;



3) в отношении которых соответствующим решением Президента
Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением заработной
платы.

Решения работодателей об установлении перечня работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в подпункте 1

настояшего пункта, в течение З дней с момента их принятия направляются
в Администрацию города Енисейска.

Обязать работодателей, указанных в настояrцем пункте, обеспечить
выполнение превентивных мер, направленных на предупреждение

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,

утверждаемых Правительством Красноярского края.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовьiм договорам),

указанных в подпункте 1 настоящего ryнкта, обеспечить соблюдение требований"

установленных постановлением Правительства Красноярского Kpall от 01.04.2020
JФ 188-п <Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний
и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространениrl
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории Красноярского края),
постановлением администрации города Енисейска от 06.04,2020 г. J\Гl 94-п <О

соблюдении превентивных мер, направленных на предупреждение

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019пСоV, и порядка
осуществления контроля за их соблюдением работодателями на территории
г.Енисейска,>.

2.4. Установить, что хозяйствующие субъекты, в отношении деятельности
которых установлены ограничительные меры в соответствии с решениями
Президента Российской Федерации, Губернатора Красноярского края или
настоящим распоряжением, вправе принять решения об установлении перечнlI

работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
осушествляющих функции охраны объектов недвижимого имущества, а также
мероприятия по поддержанию систем жизнеобеспечения объектов таких
хозяйствующих субъектов.

Решения хозяйствуюrцих субъектов об установлении перечня работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в абзаце первоN,I

настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия нагIравляются
в Администрацию города Енисейска.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить соблюдение
требований, установленных постановлением Правительства Красноярского края
от 01.04.2020 ЛЪ 1ВВ-п <Об утверждении Порядка установления и соблюдения
предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период

распространения коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории
Красноярского края), постановлением администраIJии города Енисейска от
06.04.2020 г. J\Ъ 94-л (О соблюдении превентивных мер, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
2019пСоV) и порядка осуществления контроля за их соблюдением

работодателями на территории г.Енисейска>.
2. Опубликовать настояrцее распоряжение на официальном интернет-

портале органов местного самоуправления города Енисейска.



3. Распоряжение вступает в силу с момента его официального

опубликования.

4

собой

Глава города В.В.Никольский

Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за


