
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 № 177-п

с. Краснотуранск

Об ограничении посещения общественных мест (самоизоляции) гражданами 
проживающими на территории Краснотуранского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение Указа Губернатора Красноярского 
края от 31.03.2020 № 73-уг, руководствуясь ст.ст. 40,43 Устава
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.04.2020 года и до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки, обязать граждан проживающих на территории Краснотуранского 
района:

1.1 повсеместно соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1.5 
метра (социальное дистанцирование);

1.2 не покидать места жительства (места пребывания), за исключением 
следующих случаев:

- следования к месту трудовой деятельности (если таковая не 
приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми 
актами);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров первой 
необходимости;

- следования к месту выноса отходов потребления до ближайшего места 
накопления (сбора) таких отходов;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места жительства (места пребывания);

- обращения за неотложной медицинской помощью;
- в иных случаях при наличии прямой угрозы жизни и здоровью 

граждан, сохранности имущества.
2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории района 

отказаться от услуг общественного транспорта и легкового такси.
3. Администрации района, отделу образования администрации района, 

отделу культуры, молодежи и спорта администрации района, Финансовому 
управлению администрации района, МУП «Краснотуранское районное 
многоотраслевое производственное предприятие учреждениям жилищно- 
коммунального хозяйства» обеспечить соблюдение работниками 
(служащими) и гражданами социального дистанцирования путем



установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и 
помещениях занимаемых организациями (учреждениями).

4. Руководителям отдела образования администрации района, отдела 
культуры, молодежи и спорта администрации района обеспечить соблюдение 
работниками (служащими) и гражданами социального дистанцирования 
путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и 
помещениях в подчиненных и подведомственных организациях 
(учреждениях).

5. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, 
лицам осуществляющим деятельность в режиме самозанятости, деятельность 
которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 
соблюдения социального дистанцирования при ежедневной осуществлении 
такой деятельности.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в 
состав Краснотуранского района, постоянно осуществлять контроль за 
соблюдением ограничений предусмотренных настоящим постановлением.

7. Контроль за исполнением пунктов 1, 2, 3, 4, 5 настоящего 
постановления возложить на мобильную группу при администрации 
Краснотуранского района (руководитель Д.А. Кондрашина).

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит обязательному опубликованию в печатном средстве массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации 
Краснотуранского района в сети Интернет.

Г лава района О.В.Ванева


