
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

13.04.2020                    г .  Ставрополь                  №  552  

 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 10 апреля 2020 г. № 139 «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119  

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края», распоряжением Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 186-р «О внесении изменения в 

подпункт 1.3.5 распоряжения Губернатора Ставропольского края от              

07 апреля 2020 г. № 182-р «О мерах по обеспечению соблюдения режима 

самоизоляции гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского 

края», в целях обеспечения мер по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 

27.03.2020 № 448 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края» следующие изменения: 

1) в пункте 1:  

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта  

2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края»;»; 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля  

2020 г. № 139 «О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 
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ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края».»; 

подпункты 4, 5 признать утратившими силу; 

2) пункт 2
1
 изложить в следующей редакции: 

«2
1
. Рекомендовать в период с 22 час. 00 мин. 30 марта  

2020 года по 30 апреля 2020 года включительно: 

1) гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим 

заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, 

соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту 

пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых 

домах, размещенных на садовых земельных участках; 

2) гражданам, за исключением граждан, указанных в подпункте 1 

настоящего пункта, не покидать мест проживания (пребывания), за 

исключением: 

а) случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской 

помощью или случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

б) случаев обращения за экстренной ветеринарной помощью; 

в) случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности  

(в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

г) случаев осуществления деятельности, связанной с передвижением по 

территории города Ставрополя, если такое передвижение непосредственно 

связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в 

соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, в 

том числе: 

деятельности правоохранительных органов; 

деятельности органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организаций; 

деятельности органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и подведомственных им организаций; 

деятельности входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации органов и подведомственных им 

организаций; 

деятельности организаций, обеспечивающих бесперебойную работу 

связи (в том числе подвижной радиотелефонной связи) и 

телекоммуникационных сетей; 

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг и услуг 

доставки; 

деятельности иных органов и организаций в части действий, 

непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 

свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану 

общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 

безопасности; 

деятельности иных организаций, определенных решениями 
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Правительства Ставропольского края исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 в Ставропольском крае; 

д) случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, 

работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

е) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем  

100 метров от места проживания (пребывания); 

ж) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

з) случаев следования к расположенному на территории города 

Ставрополя пункту отправления транспортного средства и обратно при 

совершении поездки по межрегиональному маршруту регулярных перевозок 

автомобильным, железнодорожным или воздушным транспортом в день 

прибытия на территорию города Ставрополя и в день убытия с территории 

города Ставрополя; 

3) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее           

2 метров (далее – социальное дистанцирование), в том числе в общественных 

местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

4) гражданам, покидая место проживания (пребывания): 

а) в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж» 

подпункта 2 настоящего пункта, иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (паспорт) и подтверждающий место проживания (пребывания) на 

территории города Ставрополя; 

б) в случаях, предусмотренных подпунктами «в», «г» подпункта 2 

настоящего пункта, иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), и специальный пропуск, выданный работодателем по форме 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

в) в случаях, предусмотренных подпунктом «з» подпункта 2 

настоящего пункта, иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), и проездной документ (билет) на совершение поездки по 

межрегиональному маршруту регулярных перевозок автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом; 

5) гражданам, прибывающим на территорию города Ставрополя и 

посещавшим субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы 

случаи распространения новой короновирусной инфекции COVID-2019, за 

исключением водителей (бригад, экипажей) транспортных средств, 

осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки в межрегиональном 

сообщении, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда 

из неблагополучной территории, в течение которых не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж», «з» подпункта 2 настоящего пункта.»; 

3) пункты 2
2
, 2

3
 исключить; 

4) в абзаце первом пункта 3 слова «до 06 час. 00 мин. 06 апреля       

2020 года» заменить словами «по 30 апреля 2020 года включительно»; 
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5) пункт 4 признать утратившим силу; 

6) пункт 4
1
 изложить в следующей редакции: 

«4
1
. Рекомендовать руководителям частных образовательных 

организаций, расположенных на территории города Ставрополя, 

реализующих образовательные программы высшего образования, среднего 

профессионального образования, обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционные образовательные технологии) с 06 по   

30 апреля 2020 года включительно.»; 

7) дополнить пунктом 4
2
 следующего содержания: 

«4
2
. С 13 по 30 апреля 2020 года включительно руководителям 

муниципальных образовательных организаций: 

1) реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, организовать свободное посещение воспитанниками указанных 

организаций по решению их родителей или иных законных представителей; 

2) реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

3) реализующих образовательные программы, указанные в   

подпунктах 1, 2 настоящего пункта, определить: 

а) ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, 

в том числе информационно-технологической инфраструктуры; 

б) определить численность работников, обеспечивающих 

функционирование указанных организаций, установив максимальное 

возможное количество работников, осуществляющих деятельность в 

дистанционной форме; 

в) временно приостановить посещение обучающимися указанных 

организаций»; 

8) дополнить пунктом 4
3
 следующего содержания: 

«4
3
. Рекомендовать руководителям частных образовательных 

организаций, расположенных на территории города Ставрополя, 

реализующих образовательные программы, указанные в подпунктах 1, 2 

пункта 4
2
 настоящего постановления, осуществить мероприятия, 

предусмотренные пунктом 4
2
 настоящего постановления.»; 

9) в пункте 5: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) комитету образования администрации города Ставрополя 

обеспечить: 

а) выполнение руководителями муниципальных образовательных 

организаций мероприятий, установленных пунктом 4
2
 настоящего 

постановления; 

б) предоставление один раз в месяц продуктовых наборов 
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обучающимся организаций, указанных в подпункте 2 пункта 4
2
 настоящего 

постановления, имеющим право на получение питания в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 

«Об образовании», в пределах средств, предусмотренных на питание 

обучающихся; 

в) подготовить для утверждения перечень продуктов, подлежащих 

включению в продуктовые наборы для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций, указанных в подпункте 2 пункта 4
2
 

настоящего постановления.»; 

подпункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«обеспечить выплату назначенных мер социальной поддержки граждан 

без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах;»; 

абзац четвертый подпункта 7 изложить в следующей редакции: 

«совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Ставрополю обеспечить контроль за соблюдением 

режима самоизоляции прибывающими гражданами и в случае выявления 

нарушений, предусмотренных статьей 20.6
1
 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, направлять соответствующую 

информацию должностным лицам, уполномоченным на составление 

протоколов об административных правонарушениях.»; 

абзацы пятый, шестой подпункта 7 признать утратившими силу; 

абзац второй подпункта 8 изложить в следующей редакции: 

«выдачу гражданам, за исключением граждан, указанных в абзаце 

третьем пункта 5
1
 настоящего постановления, имеющим необходимость 

покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 2
1
 настоящего постановления и носящих неотложный 

характер, специальных пропусков, составленных по форме согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;»; 

10) абзац первый пункта 5
1
 после слов «, указанным в пункте 3 

настоящего постановления» дополнить словами «, деятельность которых не 

ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ставропольского края». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 

Белолапенко Ю.В. 
 
 
 
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 
 


