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ГУБЕРНАТОРА СТАВР ОIIОЛЬСКОГО КРАЯ

30 окгября 11020 г. г.Ставропо.пь }{h 452

о внесеНlи l{змс)Нениtil в постаtllОвленllе f'у,бернатора СтавlрогIол]ьского Kpierl

от 26 ма,р:га 2,020 г. .MI 1l9 (О кс)мплексе о]граНИЧИТ€ЛЬНt,ГХ [1 ИНЫ}( М_9Р_9]]РЧ1-

iи,ii lTo Ьни,ж:еник) pIlcKoB расп:р_остранен,й HoBoii коронавирус.ной инфек-
ци.и CO'y'ID-:lO l 9) на. территоррtи СтаврогtоJIьского края>>

В соотlзетствиtи с Указом .Президента Российской ,Фецс:рациtи от 1[ маЯ

20:20 го;ца JrГs З l б (С)б определэЕtии поря;цка продления лейс:твия Iuep по сlбес-

IIеIцениI{) rСВНИТilРНO-эtтидеМио.лiогическоlгО благопо.гryrчаfi н€tселенI{я в субъе,к-

Tal< Росс:И,йl;кой Фсl;церации в ()I}язи с расшростр€шениеlrд новой кOронавир),с-

нсlй инсРе)кlIIли (COVID_19)> rr постановлением Гпавн,сlго гос)цilрстве]н,ного

саlilитарнOго врача Российскойi ФедераI]lиI{ от 1б.,l0.20:10 J,l's 31 <О допс)лt]tи-

теJI]ьны}i. _мерах по снижению рисков р&с,пространениrl CO\/ID-][9 В ПеРИОД

се311нног() под]ь(эМа, :заболеВа(эNIостИ сlстрыми респир€lтоFl.ными вирусныIии

и,rlфекu,тляtми и ц)иilпOм)

гIOCTl\.HtOlBiJUilЮ:

1. B;Hecr:lt ]в постан()в.пение r'уберrrатора Сr:авlэсlпо.пьскоГО KPtuI

crT: ]lб M:tlF)Til:20;10 г, N's l19 (О ]комплексе сlIраничительных и иных Mepclпplм-

т,лlйt по сни)кенI{rc) рисков рсtlэ]пространеrII{JI новоiт коров,авирусной и:нфrэк-

rП,rlr СС)\,п).-2019 EIa территоl]иtи СТавр,9пqльского края) (.в редаlкции ]поста-

ttоВЛеН]lUl JГ;7бе:рlнс]lгора Ставllопольского крtш о:г 10 llюlгtяt 2020 г. }(il 2]45

с 1!лзмеI],е]Iиtями, вн,()с|энными постанов.iIен]шями Губiерна,:горi} СтавропОЛIirСКОГО

края о1] 18 июня, 21020 г. Ns 25 l., от 26 I{lоня 2020 г. J,(b 2li9, о,т 09 ]пюJUI 21020 г.

Nir 286, clT 17 и,юJlЕ 2020 г. J,{'s 297, от 2,[ иrоля 2:,020 г. ),{'g 298, от 30 икlля

20;10 г. Jф :}l7', о,г jll июля |Z|020 г. Nц ,319, от 06 авlryс:га 2020 г. ЛЬ 32б,

о:г [ 1 аI}густа 2020 г. Ng 327, о,т 20 авry,ста 202,0 г. }(ч 349, оr: ]Z4 авryста !lt]2g 
',

Nh 356,, от 3t aB,ryOTat 2020 г.,I\{'sr 367, о,r 0!] сеrrтября 2OrZ0 г,.Nч.374, от 1б сен-

тяrtiря :;1020 г. ,N's .J9][, от 30 ,эентября 2l01Zl) г,. j\b 410, rэт 0ý) октября 2:,020 г,

Nh 424, от 15 о,к:тября 2020 г. }Гs 4З2 и rrT 23 октября 2(120 г. Ns zl42) (дслее --

IIoстанOвIление liyrбigllнuropa Ставропольс]кOгсl кра.яr) сл€)ДуIiOlцие измене-Н:ИЯ:

l,,,1. В преамбуlrе:
]|,1.1. После, слов (о,т, 2 апреJIя 2020 г,. Ng 41-7 <Ol5 утвержде-

нлл.и Прави:л поЕ}едt(эв,ия, обязzrгrэльных дцIJI исполнlэния граждана]ми и ОрГаНИ-

:}illl!ulNl]и., при введении режрпиа повьlшенноii готовно,Oти или чрезвычайнор'i



2

СИiТУi:tЦIi,ИD,>> ДOПОJtНИТЬ СЛО]ВаМИ (СаНИ'ГаРrlО-ЭПИДеМИОЛОl'ИЧеСКИМtи Прiа-
вила]!{И (]П 3,I.35;9,7_20 {<П.рlсlфцлпктика. новоЙ корl)цдlgрlрусноЙ иrrфЬlк-
ци,иt ('C(:.)\/ID-lý))>), :FтВерЖден]Нъ,IМи постановлением Гл,,а,вногЬ гоOудаlрс.гвен_
нсlго сашитарног() враqа РоссиjiскоЙ Федlэрдt]ии от 2|2.05''.zoi}O ЛЬ 1:i,>.

1,1.:2. Сл<rва ((и от 30 l,rapTa 202,0 г. }lb 9 (о доп,O,гIнительнtых ме-
раjК псt неДопущ(}]t{ltю pacп]pc}cTpaнeнI{ll C()VIDb2O1,9l> зiаменхлть cJIoBil-
Ml]t ((. от З0.03.2020 Nl 9 (О допOлниТеJIьных мерах IIо FIедо]IFщению рас11р()-
с,ц)анеЕtиrt COVI_D-2]O19> и от I б.10.2020 Л's 31 <<О 2цопоllншI]ельныгх Mep€t]K п:о
сн.иженI{к) p[tcKOB tlirспространеIlиrl CovID_ 19 в период с(эзонного ]под:ьеIчliе за-
бо,левае:мOстt{ оOтрьпми респира,т,орными ви,рус,нымLt ин{ltэкцшпми и гриппOм)D.

l.]2. Подп:F]tIкт 6.1 излож]а:т,ь в СЛеДrющеii редакцилr:
Kt5i.1. ЛиЦ, на}iоДяЩихся ]на ТеРРИТrСРии СтавропоJtьсх:о,го кр4я, не)/.ко0-

ни,геJIьно соlблюдать требова.н:ие об об,еспечении ношlенлш гиг]аенI{ЕIеQки:х
Matcoк дUlя защи.т,ы органов дыtl{ilншя в местах массовог() преlбывания пкrдеii,
в сlбiщg6l1giен}IоNl цранспорте, т€[]кlои, на паркOвках, в лrифтак (ллаrсочный режим),
ус,гilн,оЕt[Iе|цн()е ш/н.ктоМ 1 постанОRпениЯ Главного госудаtрствеIIного санитар-
но,г() вр,ача Россий,ской Федер,€}ции от 1r5.]i0.2020 .},Ib 31 <<о дополtнител]ьнь]гх
мера}( гIо снрtж()ник) рисков рilс,прсстранiения covlD_l9 в tтtэриод( сезон,ного
по,цъемаt забо,леlзаеIйоOти остры]м,и р€сгIирщ.9рными вируlс|нь]1ии инфекtди я;\fiии
грI.I]ilпоIчl>>.)>.

2. ttор,рrlllгь l]уководитO.п]ям органоIl исполнительноit власти (Этаlвро-
ПОJIЬС)КОl-С| кр,€Lя, опt)еiцеленньDl ITyHKToM 1 пос,гаIIоЕIJIеЕи.:Е Губернатора Став_
ропIоJIьскOго KpiilE сl,г 08 апреJrп 2020 г. }{s l38 <О rrеречне .органов иOпоJIнII-
Те.г[IlНойi власти Стаrзропольског() црая и и}l должностньD( лрIц, уп()лн()мOчен-
ных, 0осTсlвлr(тЬ l1Рrо1l1цоПы об админисТра,тивныХ .прав(]наР},шенI,IIIх, пр(эд)/-
сМ,оц)енНIrх статье:й,20.6l Коде.кса Росси;йской Федерац}tи об администрЕугив-
ных шравс)наруш(эн]ияхD, и рекс|I\4ендовать,должностным.lицiаN{ оргilноI} уп]рав-
леI{]аJaIи сIlл еlдинойl гOсударстrкэнной системы прелшре)кде]ilлц и лrиквидации
чрезвыЕIаiiныХ с:лtцrаш;лтЙ, перечеНь которЫх утвержiден расп()ряж()ни()м IIра-
ви:г().]тьс,lгва Рrэсс,иrйсltкой Федера-ции от 12 апреJtя 2020 г. J\b 97'5-р, ,обек;пе"lит.ь
кOшгролtь за rэоСiлtюд(е]lием руководителямII органов гос}/дарствецной влЕlсти
Стiаlвроп,оJIьского кtr)ая, территq)иаJIьнь{)( rlрганов lфедеlэ,алl,ных оlрга.ноi} и0-
пOJI]:I}I1]eJTr,Hoji в,пас,ги, оргаЕов Jиестного ()а]иоуправJIениrt му,н,t{цIшtцьньпt oei-
РД:iOВ]аНI{й, Ст,аврrэп,оЛ];ского KFliUtr, организаций всех фор:ьл сtrбственноOти, иЕt-
ди]]]аi:ry,€LJтьными rпред]lринимат|э.пямИ, ос)/ulествляющиМtlt сI]ою деятеJтьri,ость
на терри,т()рии С)т,ав,trlополъского края, требо,ван.иrI об обеспечеlrии собл;юдения
маOOчtного режиNIа рlа(5отникам]{ и посетитс)ляIчIи, устано_Еле]fЕlогrэ tryнlстопп 11
п о0:ганoвленрIя I-,убrэрнатора Ста,lврополъсiк()го кр€ш.

3. В.он,грс|Jtь :}а выполнеFIием нас;тс)ящего п|оста,Еtовпения возло)кить
на первого за,]vlестителя лр€,д(седателя, IrравитеllьстI]а СтаврrэпоJIьсl:ого
кр;,ut I}е.пикда,ня I{.T,, _первого зil]иестителя прелседателя 11равительства С.гав-
ропоJ]:ьсх(ого Kpiilfi ]К-овалева и.vI., заместителя предселiа,теJIя Правит,эль,ства



эопольскоГо кр€ш Афанас,о,ва н.н., зtlместителrl председатеJUI Правитель-
Ставропольского КРШ, р,)/ководителя: аппарата Правителъства Ставро-

края Гладкова В.в., заместителя председателя Правительства Став-
крiтr Зl<элсlтарёва .l\.E., замеQтIа,геля пр(}дсед(iатеJlUI ПрсrвительlэтЕ}а

края - мини,сгра финанrэов Ставропольского крм Калин-
JI.1l,., замес,г,иtт()тя цредседателя Г[равительства. Ставр<эпольского l(р€UI
Д(:)в;а Р.Я. ll заlмOстителя .председателtя Прави:гелtьс,гва Ставропо,пь()l(ого

Скворцова IО.Д.

4. Настоящее постановл(эние вступа€'т в сиJry со дшt его офици€цьного
I(о]ван._ия,

В.В.Е}ладимирово(#'щiiN
-;;l( .x:frfs",4ý =
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