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ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2020 г. N 119 
 

О КОМПЛЕКСЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-2019 НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 10.06.2020 N 245, от 18.06.2020 N 251, от 26.06.2020 N 269, 
от 09.07.2020 N 286, от 17.07.2020 N 297, от 21.07.2020 N 298, 
от 30.07.2020 N 317, от 31.07.2020 N 319, от 06.08.2020 N 326, 
от 11.08.2020 N 327, от 20.08.2020 N 349, от 24.08.2020 N 356, 
от 31.08.2020 N 367, от 02.09.2020 N 374, от 16.09.2020 N 391, 
от 30.09.2020 N 410, от 09.10.2020 N 424, от 15.10.2020 N 432, 
от 23.10.2020 N 442, от 30.10.2020 N 452, от 30.10.2020 N 453, 
от 03.11.2020 N 458, от 12.11.2020 N 474, от 13.11.2020 N 475, 
от 17.11.2020 N 480, от 26.11.2020 N 490, от 03.12.2020 N 510, 
от 08.12.2020 N 521, от 08.12.2020 N 522, от 11.12.2020 N 532, 
от 22.12.2020 N 555, от 30.12.2020 N 576, от 06.01.2021 N 1, 
от 15.01.2021 N 8, от 29.01.2021 N 24, от 04.02.2021 N 30, 
от 12.02.2021 N 61, от 17.02.2021 N 68, от 02.03.2021 N 86, 
от 02.03.2021 N 87, от 02.03.2021 N 88, от 03.03.2021 N 90, 

от 03.03.2021 N 91, от 15.03.2021 N 110, от 31.03.2021 N 138, 
от 13.04.2021 N 161, от 15.04.2021 N 170, от 29.04.2021 N 186, 
от 21.05.2021 N 208, от 28.05.2021 N 230, от 22.06.2021 N 262, 
от 28.07.2021 N 309, от 02.08.2021 N 315, от 01.09.2021 N 358, 
от 06.09.2021 N 371, от 13.09.2021 N 375, от 29.09.2021 N 410, 
от 18.10.2021 N 428, от 26.10.2021 N 452, от 29.10.2021 N 467, 

от 29.10.2021 N 468) 

 

 
В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской 
Федерации от 11 мая 2020 года N 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)", 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 2 апреля 
2020 г. N 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", 
санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 
30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и от 
16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом", Законом Ставропольского края "О некоторых вопросах в области защиты населения и 
территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлениями Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. N 97-п "О 
Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 17 марта 2020 г. N 121-п "О 
координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ставропольского края", постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16 марта 2020 г. N 101 "О введении на территории Ставропольского края режима 
повышенной готовности" и методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение 
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", 
утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020, в целях снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция) на территории 
Ставропольского края постановляю: 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020 N 251, от 30.10.2020 N 
452) 
 

1. Руководителям органов государственной власти Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, организаций всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. 

2. Приостановить на период действия режима повышенной готовности, введенного 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. N 101 "О введении на 
территории Ставропольского края режима повышенной готовности" (далее - режим повышенной 
готовности): 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

2.1. Проведение на территории Ставропольского края досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных 
и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в предприятиях 
общественного питания (банкетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий) (далее - 
развлекательные мероприятия с очным присутствием граждан), а также прочих массовых 
мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением проведения: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262) 
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2.1.1. Официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в соответствии 
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 
июля 2020 года: 

    2.1.1.1.  При условии проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий  с  участием  зрителей  на  спортивных  сооружениях, оснащенных 
трибунами,  -  с  обеспечением  заполняемости  трибун  не  более  чем на 50 
процентов  от  проектной мощности спортивного сооружения, но не превышающей 
500  человек,  а  также  при  обеспечении  прохождения  зрителями процедуры 
                                            1 
регистрации,  предусмотренной  подпунктом  2 .2 настоящего постановления, и 
соблюдения  требований,  предусмотренных  подпунктами  6.1 и 6.2 настоящего 
постановления. 
    2.1.1.2.  При условии проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий  с  участием  зрителей на спортивных сооружениях, не оснащенных 
трибунами,  -  с  обеспечением  заполняемости места проведения официального 
физкультурного  или  спортивного мероприятия не более 50 процентов от общей 
вместимости  места  проведения  официального физкультурного или спортивного 
мероприятия,  но  не  превышающей  500  человек,  а  также  при обеспечении 
прохождения  зрителями  процедуры  регистрации,  предусмотренной подпунктом 
 1 
2 .2  настоящего  постановления,  и  соблюдения требований, предусмотренных 
подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления. 

2.1.1.3. При условии проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий с 
участием зрителей вне спортивных сооружений - при обеспечении соблюдения требований, 
предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления. 
(пп. 2.1.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 06.09.2021 N 371) 

2.1.2. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262. 

2.1.3. Театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в соответствии с методическими рекомендациями МР 
3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденными Руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 21 июля 
2020 г. 

2.1.4. Мероприятий, проводимых находящимися в ведении Министерства культуры 
Российской Федерации организациями исполнительских искусств по согласованию с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом 
требований приказа Министерства культуры Российской Федерации от 10 августа 2020 г. N 901 "О 
мерах, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при возобновлении находящимися в ведении Минкультуры России организациями 
исполнительских искусств деятельности для посетителей". 
(пп. 2.1.4 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 29.01.2021 N 24; в ред. 
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постановления Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 86) 

2.1.5. Мероприятий, проводимых дошкольными образовательными организациями по 
согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16. 
(пп. 2.1.5 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 88) 

2.1.6. Конгрессных и выставочных мероприятий, проводимых на территории 
Ставропольского края по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в соответствии с 
методическими рекомендациями "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Методические рекомендации", 
утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой 26 июня 2020 г., и включенных в план 
выставочно-ярмарочных и форумных мероприятий Ставропольского края на 2021 год, 
утверждаемый Губернатором Ставропольского края. 
(пп. 2.1.6 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 03.03.2021 N 91) 

2.1.7. Экскурсий, проводимых туроператорами и турагентствами для организованных групп 
детей с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 N 16. 
(пп. 2.1.7 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 29.04.2021 N 186) 

2.1.8. Мероприятий, связанных с проведением общественных обсуждений или общественных 
(публичных) слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), 
проведение которых является обязательным в соответствии с требованиями федерального 
законодательства. 
(пп. 2.1.8 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262; в ред. 
постановления Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 

2.1.9. Мероприятий, проводимых государственными органами, органами государственной 
власти и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в рамках осуществления ими своих полномочий (за исключением общественно значимых 
мероприятий с участием граждан, проводимых государственными органами, органами 
государственной власти и (или) органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края в период с 01 октября по 30 ноября 2021 года включительно). 
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(пп. 2.1.9 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262; в ред. 
постановлений Губернатора Ставропольского края от 29.09.2021 N 410, от 26.10.2021 N 452) 

2.1.10. Общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, членов 
жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, садоводческих, огороднических 
и дачных потребительских кооперативов. 
(пп. 2.1.10 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262) 

2.1.11. Мероприятий, организуемых государственными органами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
(или) избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов 
депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, иных выборов, назначенных на 19 
сентября 2021 года. 
(пп. 2.1.11 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 13.09.2021 N 375) 
(пп. 2.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 23.10.2020 N 442) 

2.2. Работу ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов, 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых 
заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 
общественных местах. 
(пп. 2.2 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 86) 

2.3. Оказание услуг по проведению на территории Ставропольского края развлекательных 
мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением оказания услуг с 
соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления, и 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности: 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 23.10.2020 N 442, от 02.03.2021 N 86) 

2.3.1. Музеями, выставочными залами - по показу выставок, экспозиций и экскурсионному 
обслуживанию индивидуальных посетителей либо групп посетителей. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 12.02.2021 N 61, от 02.03.2021 N 86) 

2.3.2. Библиотеками - по обслуживанию пользователей библиотек в режиме абонемента, а 
также с предоставлением читальных залов. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 12.02.2021 N 61, от 02.03.2021 N 86) 

2.3.3. Учреждениями культуры - по организации и проведению театральных, концертных и 
культурно-досуговых мероприятий. 
(пп. 2.3.3 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 02.09.2020 N 374; в ред. 
постановлений Губернатора Ставропольского края от 23.10.2020 N 442, от 12.02.2021 N 61, от 
02.03.2021 N 86, от 22.06.2021 N 262) 

2.3.4. Зоопарками. 
(пп. 2.3.4 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 23.10.2020 N 442) 
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2.3.5. Кинотеатрами (кинозалами) в соответствии с методическими рекомендациями МР 
3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", 
утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 мая 2020 г. 
(пп. 2.3.5 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 23.10.2020 N 442) 

2.3.6. Организациями исполнительских искусств - по организации и проведению 
мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.1.4 настоящего пункта. 
(пп. 2.3.6 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 29.01.2021 N 24) 

2.3.7. Туроператорами и турагентствами - по проведению экскурсий для организованных 
групп детей по туристским маршрутам Ставропольского края. 
(пп. 2.3.7 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 29.04.2021 N 186) 
(пп. 2.3 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

2.4. Работу: 

2.4.1. Предприятий общественного питания в части реализации продукции кинобаров (за 
исключением реализации продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием 
автоматов по продаже товаров (вендинговых машин). 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 01.09.2021 N 358) 

2.4.2. Предприятий общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных 
центрах (комплексах), осуществляющих свою деятельность с общей зоной посадки и не имеющих 
отдельного помещения под рассадку посетителей (за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов). 

    2.4.3.   Иных   предприятий   общественного   питания  (за  исключением 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
доставки  заказов,  а  также  работы  предприятий  общественного питания, в 
которых   обеспечено   прохождение  посетителями  и  работниками  процедуры 
                                         1 
регистрации, предусмотренной подпунктом 2 .2 настоящего постановления). 
(пп. 2.4 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 02.08.2021 N 315) 

2.5. Работу объектов розничной торговли и розничных рынков, за исключением: 

2.5.1. Продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием их доставки. 

2.5.2. Объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, и рынков 
продовольственных товаров. 

2.5.3. Аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а также объектов розничной торговли, 
реализующих непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении 1 к 
настоящему постановлению. 

2.5.4. Объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, не 
указанных в подпункте 2.5.3 настоящего пункта, площадью торгового зала до 400 кв. метров, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=353679&date=08.11.2021&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=175818&date=08.11.2021&dst=100028&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=171895&date=08.11.2021&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=175369&date=08.11.2021&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=175815&date=08.11.2021&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=179869&date=08.11.2021&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=178750&date=08.11.2021&dst=100005&field=134


Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 N 119 
(ред. от 29.10.2021) 
"О комплексе ограничительных и и... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.11.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 8 из 28 

 

имеющих отдельный наружный (уличный) вход, при условии обеспечения одновременного 
нахождения в торговом зале таких объектов торговли не более 1 человека на 4 кв. метров площади 
торгового зала. 

2.6. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020 N 251. 

2.7. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных 
объектов, а также физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, физкультурно-спортивных секций, кружков и клубов, за исключением: 

2.7.1. Организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, на 
базах которых осуществляется подготовка членов спортивных сборных команд Российской 
Федерации, и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов. 

    2.7.2. Организаций,  на базах которых  осуществляется подготовка членов 
спортивных сборных команд Ставропольского края, профессиональных спортивных 
клубов и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов 
при  условии  загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их 
единовременной   пропускной   способности   либо  при  условии  обеспечения 
прохождения   посетителями   и   работниками   таких   объектов   процедуры 
                                            1 
регистрации,  предусмотренной  подпунктом  2 .2 настоящего постановления, и 
организации  деятельности в соответствии с методическими рекомендациями "МР 
3.1/2.1.0192-20.3.1.  Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная 
гигиена.   Рекомендации   по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 
спортивных     сооружениях,     физкультурно-оздоровительных    комплексах, 
плавательных   бассейнах  и  фитнес-клубах)",  утвержденными  Руководителем 
Федеральной   службы   по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации А.Ю. Поповой 04 июня 2020 г. 
(пп.   2.7.2   в   ред.   постановления  Губернатора  Ставропольского  края 
от 26.11.2020 N 490) 
         1 
    2.7.2 .  Организаций,  на  базах  которых осуществляется  тренировочный 
процесс    муниципальными   спортивными   школами   Ставропольского   края, 
работающими  по  программам  спортивной  подготовки,  и используемых такими 
организациями  физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки данных 
объектов  в  объеме  не  более 25 процентов от их единовременной пропускной 
способности   либо  при  условии  обеспечения  прохождения  посетителями  и 
работниками   таких   объектов   процедуры   регистрации,   предусмотренной 
             1 
подпунктом  2 .2  настоящего  постановления,  и  организации деятельности в 
соответствии   с   методическими  рекомендациями  "МР  3.1/2.1.0192-20.3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 
по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19) в учреждениях 
физической  культуры  и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных    комплексах,    плавательных   бассейнах   и 
фитнес-клубах)",  утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору 
в   сфере   защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 04 июня 
2020 г. 
(пп. 2.7.2.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 N 490) 

2.7.3. Занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (в том числе на 
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открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, 
общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях) при условии 
совместных занятий не более 2 человек вместе и расстояния между занимающимися не менее 5 
метров. 

2.7.4. Индивидуальных занятий физической культурой и спортом в закрытых спортивных 
сооружениях (за исключением бассейнов), физкультурно-оздоровительных комплексах и 
организациях, осуществляемых по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с методическими 
рекомендациями "МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 
Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 
фитнес-клубах)", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 04 июня 2020 г. 
(пп. 2.7.4 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 31.07.2020 N 319) 

2.7.5. Объектов инфраструктуры пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, 
кемпингов, гостевых домов, апартотелей, загородных баз отдыха и иных аналогичных объектов 
коллективного размещения. 
(пп. 2.7.5 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 87) 
(пп. 2.7 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020 N 251) 

2.8. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 30.07.2020 N 317. 

     1 
    2 . Установить, что в период действия режима повышенной готовности: 
     1 
    2 .1.   В   отношении  посетителей  предприятий  общественного  питания 
осуществляется   обязательная   бесконтактная   термометрия   при  входе  и 
посетители  с  повышенной  (37 °C и  выше)  температурой тела в предприятие 
общественного питания не допускаются. 
     1 
    2 .2.  В целях  оперативной  рассылки гражданам уведомлений о возможном 
контакте   с   заболевшими   коронавирусной  инфекцией,  а  также  в  целях 
недопущения  посещения  мест  массового пребывания граждан лицами, имеющими 
положительный  результат  лабораторного  исследования   на   коронавирусную 
инфекцию,    при    условии    прохождения   работниками   и   посетителями 
соответствующих  организаций  (объектов)  процедуры регистрации посещения с 
использованием  электронного сервиса государственной информационной системы 
Ставропольского   края   "Портал   государственных  и  муниципальных  услуг 
(функций),  предоставляемых  (исполняемых)  органами  исполнительной власти 
Ставропольского  края  и  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований     Ставропольского     края"    (www.26gosuslugi.ru)    (далее 
соответственно  -  регистрация,  электронный сервис регистрации) в порядке, 
утверждаемом    министерством    промышленности,    энергетики    и   связи 
Ставропольского края, осуществляется посещение: 
    музеев, выставочных залов; 
    библиотек; 
    театральных,  концертных  и культурно-досуговых мероприятий, проводимых 
учреждениями культуры в закрытых помещениях; 
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    кинотеатров (кинозалов); 
    предприятий общественного питания; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 06.01.2021 N 1) 
                                                                          1 
    физкультурно-спортивных объектов, указанных в подпунктах 2.7.2 и 2.7.2 
настоящего  постановления (при условии обеспечения прохождения посетителями 
и   работниками   таких  объектов  процедуры  регистрации,  предусмотренной 
настоящим подпунктом); 
    закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов 
и организаций, указанных в подпункте 2.7.4 настоящего постановления; 
    абзац  утратил  силу.  - Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 01.09.2021 N 358; 
    спортивных   сооружений  при  проведении  официальных  физкультурных  и 
спортивных мероприятий, указанных в подпунктах 2.1.1.1 и 2.1.1.2 настоящего 
постановления. 
(абзац    введен    постановлением    Губернатора    Ставропольского   края 
от 06.09.2021 N 371) 
(п. 2.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 
N 490) 
     2 
    2 . Запретить в период действия режима повышенной готовности: 
     2 
    2 .1.  Нахождение  лиц,  не  достигших  возраста  14  лет,  в  зданиях, 
строениях,   сооружениях,   помещениях   торговых,  торгово-развлекательных 
центров   (комплексов),   иных   развлекательных  досуговых  заведений  без 
сопровождения родителей или иных законных представителей. 
     2 
    2 .2.  Нахождение  лиц,  не  прошедших   регистрацию,  в   объектах   и 
                                     1 
организациях, указанных в подпункте 2 .2 настоящего постановления. 
(п. 2.2 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 
N 490) 
    3.   Установить,   что   в   помещениях   многофункциональных   центров 
предоставления  государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг осуществляется при 
условии обеспечения предварительной записи граждан. 
(п.  3  в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 30.07.2020 
N 317) 
     1 
    3 .   Установить,   что   проведение   массовых   мероприятий  с  очным 
присутствием граждан, предусмотренных подпунктами 2.1.1 - 2.1.10 настоящего 
постановления,  количество  участников  которых  превышает  500 человек (за 
исключением  массовых  мероприятий,  проводимых  в  организациях культуры и 
образования),  осуществляется  с  учетом  требований постановления Главного 
государственного  санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 N 18 
"О  мерах  по  ограничению  распространения  новой  коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)  на  территории  Российской  Федерации  в  случаях  проведения 
массовых мероприятий". 
(п.    3.1   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 28.07.2021 N 309) 
     2 
    3 .   Установить,   что  подготовка   и  проведение  выборов  депутатов 
Государственной  Думы  Федерального  Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва,  выборов  депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, иных 
выборов,  проводимых  на  территории  Ставропольского  края  в  единый день 
голосования  19  сентября  2021  года,  осуществляются в том числе с учетом 
Рекомендаций   по   профилактике   рисков,   связанных  с  распространением 
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коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  при  подготовке и проведении выборов 
депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого  созыва,  иных  выборов и референдумов, назначенных на единый день 
голосования  19  сентября 2021 года, утвержденных Руководителем Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
-  Главным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации А.Ю. 
Поповой   8   июля   2021  г.  и  согласованных  Председателем  Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой 8 июля 2021 г., 
Рекомендаций   кандидатам  и  избирательным  объединениям  по  профилактике 
рисков,  связанных  с  распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), 
при   подготовке   и  проведении  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
Федерального  Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов и 
референдумов, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года, 
утвержденных  Руководителем  Федеральной  службы  по надзору в сфере защиты 
прав   потребителей  и  благополучия  человека  -  Главным  государственным 
санитарным  врачом  Российской  Федерации  А.Ю.  Поповой  8  июля 2021 г. и 
согласованных  Председателем  Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации Э.А. Памфиловой 8 июля 2021 г. 
(п.    3.2   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 13.09.2021 N 375) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Постановлениями   Губернатора  Ставропольского  края  от  29.10.2021 N 467, 
от 29.10.2021 N 468 в п. 3.3  одновременно были внесены изменения. 
Редакция  п.  3.3  с  изменениями,  внесенными   постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 29.10.2021 N 467: 
"3.3.  Установить,  что  в  нерабочие  дни, определенные  пунктом  1  Указа 
Президента   Российской   Федерации  от  20  октября  2021  года  N 595 "Об 
установлении  на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - 
ноябре   2021   г."  (в  период  с  30  октября  по  07  ноября  2021  года 
включительно), на территории Ставропольского края: 
3.3.1. Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 2.3.1 
-   2.3.3  настоящего  постановления,  за  исключением  услуг,  оказываемых 
учреждениями  культуры по организации и проведению театральных и концертных 
мероприятий, а также услуг, оказываемых музеями. 
3.3.2.  Организации  здравоохранения  независимо от организационно-правовой 
формы: 
в периоды с 30 по 31 октября 2021 года включительно, с 04 по 07 ноября 2021 
года  включительно  осуществляют  свою  деятельность  по  графику  работы в 
выходные  и  праздничные дни, установленному в соответствующих организациях 
здравоохранения; 
в  период работы с 01 по 03 ноября 2021 года включительно осуществляют свою 
деятельность   по   графику   работы   в   рабочие  дни,  установленному  в 
соответствующих организациях здравоохранения. 
3.3.3.  Приостанавливается работа предприятий общественного питания в части 
оказания  услуг  общественного  питания  в период с 23 часов 00 минут до 06 
часов 00 минут (за исключением доставки заказов). 
3.3.4.   Приостанавливается  оказание  услуг,  предусмотренных  подпунктами 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 и 2.7.4 настоящего постановления. 
3.3.5.    Приостанавливается    работа    объектов    розничной   торговли, 
предусмотренных  подпунктом 2.5.4 настоящего постановления, а также ярмарок 
(за исключением реализации на них продовольственных товаров). 
3.3.6.    Приостанавливается   работа   физкультурно-спортивных   объектов, 
предусмотренных подпунктами 2.7.1 - 2.7.2.1 настоящего постановления. 
3.3.7.  Приостанавливается  работа  салонов красоты, косметических салонов, 
парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов,  в  которых  оказываются подобные услуги, предусматривающие очное 
присутствие   граждан,  за  исключением  услуг,  оказываемых  дистанционным 
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способом, в том числе с условием доставки.". 
Редакция   п.   3.3  с  изменением,  внесенным  постановлением  Губернатора 
от 29.10.2021 N 468, приведена в тексте. 
     3 
    3.  Установить,  что  в  нерабочие  дни,  определенные  пунктом 1 Указа 
Президента   Российской   Федерации  от  20  октября  2021  года  N 595 "Об 
установлении  на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - 
ноябре 2021 г.", на территории Ставропольского края: 
     3 
    3 .1. В период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно: 
     3 
    3 .1.1.  Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 
2.3.1  -  2.3.3 настоящего постановления, за исключением услуг, оказываемых 
учреждениями  культуры по организации и проведению театральных и концертных 
мероприятий, а также услуг, оказываемых музеями. 
     3 
    3 .1.2.       Организации       здравоохранения      независимо      от 
организационно-правовой формы: 
    в  периоды с 30 по 31 октября 2021 года включительно, с 04 по 07 ноября 
2021  года  включительно осуществляют свою деятельность по графику работы в 
выходные  и  праздничные дни, установленному в соответствующих организациях 
здравоохранения; 
    в  период  работы с 01 по 03 ноября 2021 года включительно осуществляют 
свою  деятельность  по  графику  работы  в  рабочие  дни,  установленному в 
соответствующих организациях здравоохранения. 
     3 
    3 .1.3.  Приостанавливается  работа предприятий общественного питания в 
части  оказания услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 
06 часов 00 минут (за исключением доставки заказов). 
     3 
    3 .1.4.  Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 
2.3.4, 2.3.5, 2.3.7 и 2.7.4 настоящего постановления. 
     3 
    3 .1.5.   Приостанавливается   работа   объектов   розничной  торговли, 
предусмотренных  подпунктом 2.5.4 настоящего постановления, а также ярмарок 
(за исключением реализации на них продовольственных товаров). 
     3 
    3 .1.6.   Приостанавливается   работа  салонов  красоты,  косметических 
салонов,  парикмахерских,  СПА-салонов,  массажных салонов, соляриев, бань, 
саун   и   иных   объектов,   в   которых   оказываются   подобные  услуги, 
предусматривающие   очное   присутствие   граждан,  за  исключением  услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки. 
     3 
    3 .2.   В   период   с   01   по   07  ноября  2021  года  включительно 
приостанавливается работа физкультурно-спортивных объектов, предусмотренных 
                         1 
подпунктами 2.7.2 и 2.7.2  настоящего постановления. 
(п. 3.3 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 29.10.2021 N 468) 

4. Установить, что деятельность, не приостановленная настоящим постановлением, в том 
числе деятельность объектов торговли и сферы услуг, осуществляется (возобновляется) при 
условии неукоснительного соблюдения требований защиты от угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, и рекомендаций 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
осуществлению соответствующих видов деятельности. 
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020 N 251) 

     1 
    4 .  Рекомендовать  руководителям организаций всех  форм собственности, 
индивидуальным   предпринимателям,   осуществляющим  свою  деятельность  на 
территории  Ставропольского  края,  в  период  действия  режима  повышенной 
готовности: 
     1 
    4 .1. При возобновлении деятельности, приостановленной в соответствии с 
настоящим    постановлением,    обеспечить   проведение   тестирования   на 
коронавирусную   инфекцию   не   менее  10  процентов  штатной  численности 
работников  в  организациях,  допущенных  к проведению таких исследований в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  случае, если 
Федеральной   службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия  человека не определен иной порядок возобновления деятельности 
соответствующих   организаций,   индивидуальных  предпринимателей  в  части 
проведения тестирования на коронавирусную инфекцию их работников. 
     1 
    4 .2.   В  случае  если  штатная  численность  работников  организации, 
индивидуального  предпринимателя составляет более 100 человек, обеспечить в 
течение  каждых 30 календарных дней по графику, утвержденному организацией, 
индивидуальным  предпринимателем, проведение тестирования на коронавирусную 
инфекцию   не   менее   10   процентов  штатной  численности  работников  в 
организациях,  допущенных  к проведению таких исследований в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации, в случае, если Федеральной службой 
по  надзору  в  сфере  защиты  прав потребителей и благополучия человека не 
определен   иной   порядок   осуществления   деятельности   соответствующих 
организаций,    индивидуальных    предпринимателей   в   части   проведения 
тестирования на коронавирусную инфекцию их работников. 
     1 
    4 .3.   Предусмотреть   необходимое   финансирование   для  обеспечения 
                                                      1      1 
выполнения  мероприятий, предусмотренных подпунктами 4 .1 и 4 .2 настоящего 
пункта. 
(п.    4.1   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 31.07.2020 N 319) 
     2 
    4 .  Руководителям организаций всех форм собственности,  индивидуальным 
предпринимателям,   осуществляющим   на   территории  Ставропольского  края 
деятельность  предприятий  общественного  питания, в период действия режима 
повышенной  готовности  обеспечить  проведение  обязательной  бесконтактной 
термометрии  посетителей при входе и недопущение оказания услуг посетителям 
с повышенной температурой тела (37 °C и выше). 
(п.    4.2   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 23.10.2020 N 442) 
     3 
    4 .  Рекомендовать  руководителям организаций всех  форм собственности, 
индивидуальным     предпринимателям,     осуществляющим    на    территории 
Ставропольского  края  деятельность  предприятий  общественного  питания, в 
период действия режима повышенной готовности при обслуживании посетителей: 
     3 
    4 .1.   Отказаться   от  использования  тканевых  полотенец,  салфеток, 
скатертей   в   пользу   одноразовых   расходных  материалов  и  скатертей, 
выполненных   из   материалов,   позволяющих   проведение   дезинфекционной 
обработки. 
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     3 
    4 .2.  Использовать  информационные табло или одноразовые бумажные меню 
(в  целях  исключения  использования  меню, поверхность которого невозможно 
подвергнуть дезинфекционной обработке). 
     3 
    4 .3.   Обеспечить  проведение  обработки  дезинфицирующими  средствами 
поверхности многоразовых меню после каждого посетителя. 
(п.    4.3   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 23.10.2020 N 442) 
     4 
    4 .  Руководителям организаций всех форм собственности,  индивидуальным 
предпринимателям,   осуществляющим   на   территории  Ставропольского  края 
деятельность  в  области демонстрации кинофильмов, в период действия режима 
повышенной готовности: 
     4 
    4 .1.  Обеспечить  использование в кинозалах и помещениях с нахождением 
посетителей оборудования по обеззараживанию воздуха. 
     4 
    4 .2.  Организовать  централизованный  сбор использованных посетителями 
одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
(п.    4.4   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 23.10.2020 N 442) 
     5                                                                  1 
    4 .  Руководителям  объектов и организаций, указанных в  подпункте 2 .2 
настоящего  постановления,  в  период действия режима повышенной готовности 
обеспечить: 
     5 
    4 .1. Присоединение  к электронному сервису регистрации через оператора 
системы - государственное казенное учреждение Ставропольского края "Краевой 
центр    информационных    технологий"   в   соответствии   с   Регламентом 
функционирования    электронного    сервиса    регистрации,    утверждаемым 
министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 
     5 
    4 .2.  Размещение   полученного   после  присоединения  к  электронному 
сервису   регистрации  QR-кода  на  входе  в  соответствующие  объекты  или 
организации. 
     5 
    4 .3.  Контроль   прохождения  работниками  и   посетителями  процедуры 
регистрации. 
(п.    4.5   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 
от 26.11.2020 N 490) 
     6 
    4 . В период летней оздоровительной кампании 2021 года: 
     6 
    4 .1. Обязать руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих  свою деятельность на территории Ставропольского края (далее 
-   организации   отдыха   детей),  обеспечить  неукоснительное  соблюдение 
требований    санитарно-эпидемиологических    правил   СП   3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,  содержанию  и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения новой 
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16. 
     6 
    4 .2.  Установить,  что  прием  детей,  фактически проживающих в других 
субъектах  Российской  Федерации  и прибывших на территорию Ставропольского 
края,  в  организации  отдыха детей осуществляется при наличии медицинского 
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документа,    подтверждающего    отрицательный    результат   лабораторного 
исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР),  полученный не ранее чем за 72 часа до даты заезда в соответствующую 
организацию отдыха детей. 
     6 
    4 .3.  Руководителям организаций отдыха детей обеспечить информирование 
граждан,   а   также  организаторов  детского  отдыха  в  других  субъектах 
Российской   Федерации   об   особенностях  режима  работы  соответствующей 
организации  отдыха  детей  в  условиях  сохранения  рисков распространения 
коронавирусной  инфекции  путем  размещения информации на официальном сайте 
организации   отдыха   детей   в   информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет". 
(п. 4.6 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 28.05.2021 N 230) 

5. Рекомендовать гражданам в период действия режима повышенной готовности: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

5.1. Использовать для передвижения личный транспорт. 

5.2. Воздержаться от посещения объектов (территорий), находящихся в собственности 
религиозных организаций, а равно используемых ими на ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества). 

6. Обязать: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

6.1. Лиц, находящихся на территории Ставропольского края, неукоснительно соблюдать 
требование об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах 
массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах 
(масочный режим), установленное пунктом 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом". 
(пп. 6.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 30.10.2020 N 452) 

6.2. Граждан в период действия режима повышенной готовности соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

6.3. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208. 

6.4. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 29.01.2021 N 24. 

6.5. Граждан Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации (за 
исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, 
морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного 
сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения), обеспечить 
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неукоснительное соблюдение требований, установленных пунктом 2 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. N 7 "Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019". 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 20.08.2020 N 349, от 02.09.2020 N 
374, от 15.04.2021 N 170, от 21.05.2021 N 208) 

    6.6.  Граждан  при  посещении  в   период  действия  режима  повышенной 
                                                             1 
готовности  объектов  и  организаций, указанных в подпункте 2 .2 настоящего 
постановления, предъявлять при входе сообщение с цифровым кодом, полученным 
гражданином  посредством  электронного сервиса регистрации в соответствии с 
Регламентом функционирования электронного сервиса регистрации, утверждаемым 
министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 
(пп. 6.6 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 N 490) 

6.7. Граждан в возрасте старше 60 лет, не вакцинированных против коронавирусной 
инфекции, в период действия режима повышенной готовности соблюдать режим самоизоляции по 
месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 
садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, и не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением: 

6.7.1. Случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью. 

6.7.2. Случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью. 

6.7.3. Случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. 

6.7.4. Выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания). 

6.7.5. Выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

6.7.6. Случаев вызова правоохранительными органами, следственными органами, органами 
прокуратуры, суда, уполномоченными должностными лицами данных и иных органов 
государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского края, а также случаев 
обращения в данные органы в целях защиты своих прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов иных лиц. 
(пп. 6.7 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 

7. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 29.01.2021 N 24. 

8. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208. 

9. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 
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9.1. Организовать при наличии такой возможности перевод не менее 30 процентов штатной 
численности работников на дистанционную работу (если выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции возможно вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в 
другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 
данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 
работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 
(пп. 9.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262) 

       1 
    9.1 .  Перевести на дистанционную работу (если выполнение  определенной 
трудовым   договором   трудовой   функции  возможно  вне  места  нахождения 
работодателя,   его   филиала,   представительства,   иного   обособленного 
структурного  подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного  рабочего  места,  территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся  под  контролем  работодателя,  при  условии  использования для 
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
работодателем  и  работником  по  вопросам,  связанным  с  ее  выполнением, 
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"): 

работников в возрасте старше 65 лет; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208) 

работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему 
постановлению; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208) 

беременных женщин; 

не вакцинированных против коронавирусной инфекции и не имеющих медицинских 
противопоказаний к вакцинации работников в возрасте старше 60 лет и работников, имеющих 
заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, - на 4 недели для 
вакцинации и формирования иммунитета. 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 
(пп. 9.1.1 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 03.11.2020 N 458) 

       2 
    9.1 . В отношении работников, не переведенных на  дистанционную работу, 
обеспечить  оптимальный  режим  рабочего  (служебного)  времени  и  времени 
отдыха,  предусматривающий  при  наличии  такой  возможности  гибкий график 
прибытия  (убытия)  на  рабочее  (служебное)  место,  позволяющий  избежать 
скопления   работников   на   территориях   и   в   помещениях,  занимаемых 
организацией. 
(пп.   9.1.2   введен   постановлением   Губернатора  Ставропольского  края 
от 26.11.2020 N 490) 
       3 
    9.1 .  Совместно   со  сторонами  социального  партнерства  рассмотреть 
возможность   принятия  решений  о  предоставлении  работникам,  проходящим 
вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных 
дней отдыха. 
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(пп. 9.1.3 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 

9.2. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в офисных помещениях в 
случае, если деятельность организации, индивидуального предпринимателя временно 
приостановлена или организована в дистанционной форме в соответствии с инструкцией о 
порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной 
инфекции в офисных помещениях организаций, временно приостановивших деятельность или 
сотрудники которых перешли на дистанционную форму работы, направленной письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
27.03.2020 N 02/5210-2020-24. 

9.3. Обеспечить организацию режима труда работников, обеспечивающих 
функционирование организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, отвечающего требованиям защиты 
от угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующего рекомендациям 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
предусматривающего в том числе: 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208) 

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех 
помещениях в течение дня; 

использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук работников; 

ограничение служебных командировок; 

использование аудио- и видеоселекторной связи для производственных совещаний и 
решения организационных вопросов; 

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования всеми работниками. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 06.08.2020 N 326) 

9.4. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием здоровья работников, обеспечивающих 
функционирование организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с настоящим постановлением. 

9.5. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в течение 3 календарных дней со дня прибытия работника на 
территорию Российской Федерации. 
(пп. 9.5 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.07.2020 N 298) 

9.6. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный 
результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), полученный не менее чем за 3 календарных дня до прибытия на 
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территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных 
граждан. 
(пп. 9.6 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.07.2020 N 298) 

9.7. Обеспечить неукоснительную реализацию: 

9.7.1. Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года N 595 "Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." в 
период с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно. 

9.7.2. Пунктов 3 и 5 постановления Главного государственного санитарного врача по 
Ставропольскому краю от 18.10.2021 N 231-П "О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в 
Ставропольском крае". 
(п. 9.7 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.10.2021 N 452) 

     1 
    9 .    Поручить    руководителям    органов    исполнительной    власти 
Ставропольского   края   (за   исключением  органов  исполнительной  власти 
Ставропольского  края,  определенных  координационным  советом  по борьбе с 
распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19) на территории 
Ставропольского   края)  и  рекомендовать  руководителям  органов  местного 
самоуправления  муниципальных образований Ставропольского края обеспечить с 
18  октября  по  29  октября  2021  года  включительно перевод 30 процентов 
штатной численности работников данных органов на дистанционную работу. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 22.06.2021 N 262, от 18.10.2021 N 
428, от 29.10.2021 N 467) 

10. Установить, что доведение до сведения руководителей органов государственной власти 
Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ставропольского края, а также граждан рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, 
поступивших в адрес Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
осуществляется путем размещения данных рекомендаций на "Официальном интернет-портале 
правовой информации Ставропольского края" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.pravo.stavregion.ru) в разделе "Информация". 

11. Руководителям органов государственной власти Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, организаций всех форм собственности и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, обеспечить соблюдение работниками и посетителями: 

масочного режима; 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 
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установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию). 

                                       2 
    требований, установленных пунктом 2  настоящего постановления. 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 12.11.2020 N 474; в ред. 
постановления Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 N 490) 
(п. 11 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 06.08.2020 N 326) 

12. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 87. 

      1 
    12 . Возобновление деятельности объектов, предназначенных  для оказания 
гостиничных  услуг,  услуг  по временному коллективному или индивидуальному 
размещению (пансионатов, домов отдыха, гостиниц, туристских баз, кемпингов, 
гостевых  домов,  апартотелей,  загородных  баз  отдыха  и иных аналогичных 
объектов),  осуществляется при условии уведомления руководителями указанных 
объектов  до  начала  их  работы  министерства  туризма  и  оздоровительных 
курортов    Ставропольского    края,    органов   местного   самоуправления 
муниципальных  образований  Ставропольского  края,  на  территории  которых 
расположены указанные объекты, и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере  защиты  прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю  о  выполнении  методических  рекомендаций  "МР  3.1/2.1.0193-20  3.1. 
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации 
по  профилактике  новой  коронавирусной  инфекции (COVID-19) в учреждениях, 
осуществляющих   деятельность   по   предоставлению   мест  для  временного 
проживания   (гостиницы   и   иные   средства   размещения)",  утвержденных 
Руководителем   Федеральной   службы   по   надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей  и  благополучия  человека, Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 04.06.2020. 
(п. 12.1 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 02.03.2021 N 87) 

13. Руководителям санаторно-курортных учреждений, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности и осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края (далее - санаторно-курортные учреждения), обеспечить информирование граждан об 
особенностях организации деятельности соответствующего санаторно-курортного учреждения в 
условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (в том числе об условиях 
предоставления услуги по санаторно-курортному лечению и сопутствующих услуг) путем 
размещения информации на официальном сайте санаторно-курортного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

14. Организацию работы по систематическому информированию населения Ставропольского 
края в соответствии с пунктом 14 постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 
2020 г. N 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" 
осуществлять постоянной рабочей группе, сформированной в соответствии с протоколом 
координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ставропольского края от 17 марта 2020 г. N 1. 

15. Поручить: 

15.1 - 15.3. Утратили силу с 07.02.2021. - Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 04.02.2021 N 30. 
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15.4. Руководителям организаций Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, приостановить доступ в указанные организации посетителей, в том 
числе кандидатов в замещающие родители. 

15.5. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
организовать оказание консультативной помощи по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением в дистанционной форме. 

15.6. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края 
определить ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры образовательных организаций, в том числе 
информационно-технологической инфраструктуры. 

15.7. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного 
профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с 
возможностью посещения обучающимися образовательных организаций. 
(пп. 15.7 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 04.02.2021 N 30) 

15.8. Утратил силу с 07.02.2021. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 
04.02.2021 N 30. 

15.9. Органам исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции 
учредителей образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, организовать 
работу по установлению каникул в указанных образовательных организациях с 23 октября по 07 
ноября 2021 года включительно. 
(пп. 15.9 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.10.2021 N 428) 

16. Рекомендовать: 

                 1 
    16.1  -  16.3 . Утратили силу с 07.02.2021. - Постановление Губернатора 
Ставропольского края от 04.02.2021 N 30. 

16.4. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края, определить ответственных должностных 
лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры образовательных 
организаций, в том числе информационно-технологической инфраструктуры. 

16.5. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию 
указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися 
образовательных организаций. 
(пп. 16.5 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 04.02.2021 N 30) 
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16.6 - 16.11. Утратили силу с 07.02.2021. - Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 04.02.2021 N 30. 

16.12. Органам местного самоуправления муниципальных и городских округов 
Ставропольского края, осуществляющим функции учредителей муниципальных образовательных 
организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, организовать работу по установлению 
каникул в указанных образовательных организациях с 23 октября по 07 ноября 2021 года 
включительно. 
(пп. 16.12 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.10.2021 N 428) 

16.13. Руководителям частных образовательных организаций, расположенных на территории 
Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, объявить каникулы в указанных образовательных 
организациях с 23 октября по 07 ноября 2021 года включительно. 
(пп. 16.13 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.10.2021 N 428) 

17. Министерству здравоохранения Ставропольского края обеспечить организацию 
проведения мероприятий по диспансеризации и профосмотров граждан в медицинских 
организациях Ставропольского края с учетом рекомендаций и разъяснений Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

18. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края: 

18.1. Приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив взаимодействие с 
гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в электронной форме. 

18.2. Обеспечить оказание, при необходимости совместно с общественными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края, социальной поддержки 
лицам, находящимся в условиях изоляции. 

18.3. Обеспечить выполнение комплекса мер по адресной социальной поддержке лиц, 
находящихся на самоизоляции на дому, обратив первоочередное внимание на лиц пожилого 
возраста и малообеспеченные категории граждан. 

19. Министерству финансов Ставропольского края предусмотреть выделение на основании 
заявок органов исполнительной власти Ставропольского края финансовых средств из резервного 
фонда Правительства Ставропольского края на приобретение медицинского оборудования для 
искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, 
бесконтактных приборов измерения температуры, масок медицинских, салфеток антисептических 
спиртовых, дезинфицирующих средств для дезинфекции воздуха и поверхностей, а также других 
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения мер по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края. 

20. Комитету Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию организовать мониторинг: 
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20.1. Наличия товаров первой необходимости, продуктов питания и детского питания в 
организациях торговли для обеспечения бесперебойного снабжения ими населения 
Ставропольского края. 

20.2. Запасов готовой пищевой продукции в организациях пищевой и перерабатывающей 
промышленности, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края. 

20.3. Цен на товары первой необходимости совместно с Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Ставропольскому краю и Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

21. Министерству туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края совместно с 
руководителями санаторно-курортных учреждений, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по 
организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2020 N 02/9876-2020-23. 

      1 
    21 .  Министерству  энергетики, промышленности и  связи Ставропольского 
края обеспечить: 
      1 
    21 .1. Функционирование электронного сервиса регистрации. 
      1 
    21 .2.  Присоединение  к  электронному  сервису  регистрации объектов и 
                                    1 
организаций, указанных в подпункте 2 .2 настоящего постановления. 
      1 
    21 .3.   Регистрацию   посредством   электронного  сервиса  регистрации 
                                                                        1 
работников и посетителей объектов и организаций, указанных в подпункте 2 .2 
настоящего постановления. 
      1 
    21 .4.  Совместно  с министерством здравоохранения Ставропольского края 
направление   информации  о  выявленных  посредством  электронного  сервиса 
регистрации  очагах  коронавирусной  инфекции,  а  также  о  лицах, имеющих 
положительный   результат   лабораторного  исследования  на  коронавирусную 
инфекцию  и  не  соблюдающих  режим  самоизоляции, в Управление Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю для принятия мер в соответствии с его компетенцией. 
      1 
    21 .5.   Совместно  с   министерством  культуры  Ставропольского  края, 
министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и   лицензированию   проведение   разъяснительной   работы  по  вопросам  о 
присоединении   к   электронному   сервису   регистрации   и   порядке  его 
использования. 
(п. 21.1 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 N 490) 

22. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 18.06.2020 N 251. 

23. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных и городских округов 
Ставропольского края: 
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(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 15.01.2021 N 8) 

23.1. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 29.01.2021 N 24. 

23.2. Приостановить личный прием граждан (за исключением личного приема граждан по 
вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения), 
выездной прием граждан, обеспечив взаимодействие с гражданами посредством телефонной, 
почтовой связи и в электронной форме. 

23.3. Организовать в соответствующем органе местного самоуправления функционирование 
не более 5 рабочих мест для приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения при условии обеспечения предварительной записи граждан 
на такой прием. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 15.01.2021 N 8) 

23.4. Продлить выплату назначенных мер социальной поддержки граждан без 
дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах. 

23.5. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.05.2021 N 208. 

23.6. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ставропольскому краю, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю обеспечивать 
соблюдение ограничений, установленных настоящим постановлением, осуществлять контроль за 
их соблюдением, а также принимать меры по пресечению нарушения таких предписаний и 
ограничений. 

23.7. Обеспечить корректировку графиков движения транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, с 
учетом необходимости недопущения переполнения указанных транспортных средств, усиления 
контроля за проведением их дезинфекции, проведением обработки салонов данных транспортных 
средств (поручней, ручек, дверей и пр.) дезинфицирующими средствами в период межрейсовых 
стоянок по прибытии на остановочные пункты, а также обязательное соблюдение масочного 
режима водителями и пассажирами. 
(пп. 23.7 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 12.11.2020 N 474) 

23.8. Обеспечить активизацию санитарно-просветительской работы по соблюдению 
гражданами масочного режима (с акцентом на правильное ношение масок: плотная фиксация, 
закрытие рта и носа, со сменой не реже 1 раза в 3 часа), социального дистанцирования, личной 
гигиены (частое мытье рук с мылом или использование кожных антисептиков), регулярному 
проветриванию помещений, проведению влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств и других мер профилактики. 
(пп. 23.8 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 12.11.2020 N 474) 

23.9. Обеспечить размещение информации по профилактике коронавирусной инфекции, 
принимаемых мерах и итогах проводимых рейдов по соблюдению мероприятий, направленных на 
"разрыв" механизма передачи инфекции, на сайтах органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
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сети "Интернет", на билбордах, плакатах, на экранах бегущей строкой, с демонстрацией 
видеоматериалов по профилактике вирусных инфекций. 
(пп. 23.9 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 12.11.2020 N 474) 

24. Рекомендовать руководителям религиозных организаций рассмотреть возможность 
введения ограничений на посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в 
собственности религиозных организаций, а равно используемых ими на ином законном основании 
зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназначенных для 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), в 
период действия режима повышенной готовности. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 26.06.2020 N 269) 

      1 
    24 .    Поручить    руководителям    органов   государственной   власти 
Ставропольского края, руководителям государственных органов Ставропольского 
края,   руководителям   органов   местного   самоуправления   муниципальных 
образований   Ставропольского   края,  а  также  руководителям  учреждений, 
подведомственных  данным органам, и рекомендовать руководителям организаций 
всех  форм  собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою   деятельность  на  территории  Ставропольского  края,  отказаться  от 
организации   и   проведения  мероприятий  с  очным  присутствием  граждан, 
посвященных празднованию Нового года. 
(п. 24.1 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.11.2020 N 490) 

25. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории Ставропольского края, проводить дезинфекцию 
подъездов многоквартирных домов не реже одного раза в день. 

26. Установить, что лица, виновные в нарушении ограничений, установленных настоящим 
постановлением, несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации. 

27. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Золотарева А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко 
Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

28. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В.ВЛАДИМИРОВ 
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Приложение 1 
к постановлению 

Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. N 119 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
 

1. Средства индивидуальной защиты. 

2. Антисептические средства. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

9. Бумага туалетная. 

10. Гигиенические прокладки. 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички. 

14. Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 

16. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормления. 

19. Соска-пустышка. 
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20. Бензин автомобильный. 

21. Дизельное топливо. 

22. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, 
сжиженный углеводородный газ). 

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 

24. Печатная продукция средств массовой информации. 

25. Средства дезинфицирующие. 

26. Дезодоранты и антиперсперанты для личной гигиены. 

27. Запасные части и материалы для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники 
и оборудования, необходимые для проведения весенне-полевых работ. 

28. Запасные части и материалы для ремонта и обслуживания транспортных средств, 
используемых для перевозки зерна и продуктов его переработки, кормов, в том числе 
собственного производства (сена, сенажа и силоса), и кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов, сельскохозяйственных животных, птицы, рыбы и яйца. 

29. Материалы (в том числе расходные) и оборудование (запасные части к нему), 
применяемые в медицинских целях. 

30. Семенной (в виде семян или плодов) и посадочный (в виде рассады) материал. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Губернатора Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. N 119 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА 
САМОИЗОЛЯЦИИ НА ДОМУ 

 
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая 

в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу 
E10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии 
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с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 
J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного 
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы <1> - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3 - N 18.5. 

6. Новообразования из числа <2>: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации <1>, в том числе 
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы <1>, 
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46. 

-------------------------------- 

<1> При режиме самоизоляции на дому допускается посещение медицинской организации по 
поводу основного заболевания. 

<2> Режим самоизоляции на дому не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей 
клинической группе (в онкологии). 
 
 
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/

	ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
	Приложение 1
	Приложение 2

