ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2020 года N 215
О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края и о внесении изменений в постановления главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129
"О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)", от 31 марта 2020 г. N 185 "О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского
края"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения",
Указом
Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)", в целях предотвращения угрозы распространения на
территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID2019) постановляю:
1. Продлить срок ограничительных мероприятий (карантина), введенных на
территории Краснодарского края постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. N 185 "О введении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского
края", до 0 часов 00 минут 18 апреля 2020 г.
2.
Внести
в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129 "О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019)" следующие изменения:

1) в преамбуле после слов "(COVID-2019)" дополнить словами "и
выполнения правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации";
2) в пункте 2:
в подпункте 1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рынков
(в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых
центров), за исключением осуществляющих реализацию продовольственных
товаров;";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"деятельность по мойке автомототранспортных средств, за исключением
оказания соответствующих услуг индивидуальным предпринимателям и
организациям, осуществляющим реализацию продовольственных товаров и
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, установленных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N
762-р, а также с использованием оборудования самообслуживания;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"деятельность организаций, оказывающих услуги по кратковременной
аренде транспортных средств (каршеринг);";
подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского
края
(Воробьева
Е.В.),
министерству
культуры
Краснодарского края (Лапина В.Ю.), министерству труда и социального
развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству физической
культуры и спорта Краснодарского края (Марков А.С.), департаменту по делам
казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью
Краснодарского края (Конофьев Д.С.) и рекомендовать органам местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края:
обеспечить с 13 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
исключив посещение обучающимися образовательных организаций;
в исключительных случаях организовать функционирование дежурных групп
в дошкольных образовательных организациях для работников юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых допустима в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее Указ N 239), предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в
соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа N 239, не приостановлена
настоящим постановлением;";
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3.
Обязать
лиц,
проживающих (находящихся)
на территории
Краснодарского края, не покидать места проживания (пребывания) и перейти
на режим самоизоляции до 18 апреля 2020 г., за исключением случаев,
связанных с передвижением в границах одного муниципального образования
(муниципального района, городского округа) с целью:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в иных
случаях прямой угрозы жизни и здоровью;

следования при наличии соответствующего пропуска к месту (от места)
осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в
соответствии с Указом N 239, предусмотрена министерством экономики
Краснодарского края в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа N 239, не
приостановлена настоящим постановлением;
осуществления при наличии соответствующего пропуска деятельности (в
том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которая связана с
передвижением
в
границах
одного
муниципального
образования
(муниципального района, городского округа), допустима в соответствии с
Указом N 239, предусмотрена министерством экономики Краснодарского края
в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа N 239, не приостановлена
настоящим постановлением;
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
постановлением;
ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на
иждивении; доставки продуктов питания и товаров первой необходимости
гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим
заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет),
органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы
(хронические болезни почек 3 - 5 стадии), трансплантированные органы и
ткани, злокачественные новообразования любой локализации;
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от
места проживания (пребывания);
следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об
административных правонарушениях государственный орган или к
уполномоченному
на
рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или
пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда,
указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве
делу;

прогулки с детьми на придомовой территории места жительства
(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных
площадок;
в иных исключительных и неотложных случаях.";
4) дополнить пунктами 3(1) и 3(2) следующего содержания:
"3(1). Запретить лицам, проживающим (находящимся) на территории
Краснодарского края, перемещаться на автомобильном транспорте в границах
одного муниципального образования (муниципального района, городского
округа) Краснодарского края, за исключением случаев, указанных в пункте 3 и
подпункте 1 пункта 3(2) настоящего постановления.
3(2). Установить, что:
1) ограничения, установленные пунктом 3 настоящего постановления, не
распространяются:
на работников государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им
предприятий и учреждений, членов мобильных отрядов самоконтроля в
случае наличия у них служебных удостоверений (правовых актов)
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края;
на лиц, осуществляющих перемещение в границах одного муниципального
образования (муниципального района, городского округа) Краснодарского края
на легковом автомобильном транспорте, владельцами которых они являются,
включая пассажиров, в случае их личной или семейной необходимости, в иных
исключительных и неотложных случаях в период с 10 часов 00 минут до 16
часов 00 минут;

2) для передвижения в границах одного муниципального образования
(муниципального района, городского округа) Краснодарского края лицам,
имеющим право в соответствии с абзацами третьим, четвертым пункта 3
настоящего постановления на передвижение в границах одного
муниципального образования (муниципального района, городского округа)
Краснодарского края, органами местного самоуправления в Краснодарском
крае выдаются специальные пропуска зеленого цвета для передвижения в
границах соответствующих муниципальных образований Краснодарского края
в порядке и по форме, установленным главами муниципальных районов и
городских округов Краснодарского края;
3) для передвижения в границах одного муниципального образования
(муниципального района, городского округа) Краснодарского края лицам,
имеющим право в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, и
лицам, указанным в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, на
передвижение
в
границах
одного
муниципального
образования
(муниципального района, городского округа) Краснодарского края в случае
необходимости использования автомобильных транспортных средств
органами местного самоуправления в Краснодарском крае выдаются пропуска
на транспортные средства зеленого цвета для передвижения в границах
соответствующих муниципальных образований Краснодарского края в
порядке и по форме, установленным главами муниципальных районов и
городских округов Краснодарского края;
4) лицам, указанным в абзаце третьем подпункта 1 настоящего пункта,
соответствующие пропуска не требуются;
5) владельцу автомобильного транспортного средства, на которое получен
соответствующий пропуск (красного или зеленого цвета) (лицу, управляющему
автомобильным транспортным средством в силу исполнения своих
служебных или трудовых обязанностей), выдача специального пропуска не
требуется;
6) лицам, получившим соответствующие пропуска красного
получение соответствующих пропусков зеленого цвета не требуется;

цвета,

7) выданные до 12 апреля 2020 г. в соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. N 185
"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края" соответствующие пропуска сохраняют свое действие.";

5) пункт 4(1) исключить;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том
числе на торговых объектах) и по перевозке авиационным, железнодорожным,
автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима
текущей дезинфекции.";
7) пункт 8(9) изложить в следующей редакции:
"8(9). Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим
заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет),
органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы
(хронические болезни почек 3 - 5 стадии); трансплантированные органы и
ткани, злокачественные новообразования любой локализации, соблюдать
режим самоизоляции.";
8) пункты 8(14) - 8(16) изложить в следующей редакции:
"8(14). Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского
края (Переверзев А.Л.):
1) обеспечить работу межмуниципальных пригородных автобусных
маршрутов регулярных перевозок и смежных межрегиональных пригородных
маршрутов регулярных перевозок с 0 часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 18
апреля 2020 г. в режимах "утро" с 6 часов 00 минут до 9 часов 00 минут,
"вечер" с 17 часов 00 минут до 20 часов 00 минут;
2) принять меры по сокращению перевозок на внутрирегиональном
пригородном железнодорожном сообщении с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020
г. до 18 апреля 2020 г.

8(15). Главам муниципальных образований Краснодарского края обеспечить
работу муниципальных пригородных автобусных маршрутов регулярных
перевозок и муниципальных городских маршрутов регулярных перевозок с 0
часов 00 минут 31 марта 2020 г. до 18 апреля 2020 г. в режимах "утро" с 6
часов 00 минут до 9 часов 00 минут, "вечер" с 17 часов 00 минут до 20 часов
00 минут с учетом специфики транспортного обслуживания населения в
муниципальном образовании.
8(16).
Юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
заказные
автобусные
пассажирские
перевозки,
приостановить междугородные перевозки пассажиров по территории
Краснодарского края с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 г. до 18 апреля 2020
г.".
3.
Внести
в постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. N 185 "О введении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" следующие
изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова "по 12 апреля 2020 г." заменить словами "до 0 часов
00 минут 18 апреля 2020 г.";
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории
Краснодарского
края,
перемещаться
по
территории
нескольких
муниципальных районов, городских округов Краснодарского края, за
исключением случаев, связанных с целью:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иных
случаях прямой угрозы жизни и здоровью;

следования при наличии соответствующего пропуска красного цвета к месту
(от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая
допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)" (далее - Указ N 239), предусмотрена министерством экономики
Краснодарского края в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа N 239, не
приос тановлена постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129 "О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019)" (далее - постановление N 129);
осуществления при наличии соответствующего пропуска красного цвета
деятельности (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки),
которая связана с передвижением по территории нескольких муниципальных
районов, городских округов Краснодарского края, допустима в соответствии с
Указом N 239, предусмотрена министерством экономики Краснодарского края
в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа N 239, не приостановлена
постановлением N 129;
следования при наличии соответствующего пропуска красного цвета для
ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на
иждивении; доставки продуктов питания и товаров первой необходимости
гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим
заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет),
органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы
(хронические болезни почек 3 - 5 стадии), трансплантированные органы и
ткани, злокачественные новообразования любой локализации;
следования в суд, а также в уполномоченный на рассмотрение дел об
административных правонарушениях государственный орган или к
уполномоченному
на
рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях должностному лицу (и обратно к месту проживания или
пребывания) в связи с необходимостью явки по вызовам (извещениям) суда,
указанного органа (должностного лица) по находящемуся в их производстве
делу;

в иных исключительных и неотложных случаях, определенных решениями
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края;";
подпункт 2 дополнить словами "и с соблюдением требований подпункта 4
пункта 2 настоящего постановления";
подпункт 3 исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что:
1)
ограничительные
мероприятия,
установленные
настоящим
постановлением, не распространяются на работников государственных
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений,
членов мобильных отрядов самоконтроля в случае наличия у них служебных
удостоверений (правовых актов) государственных органов, органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;
2) для передвижения по территории нескольких муниципальных районов,
городских округов Краснодарского края лицам, имеющим право в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления на
передвижение по территории нескольких муниципальных районов, городских
округов Краснодарского края, министерством гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края выдаются специальные
пропуска красного цвета в порядке и по форме, им установленным, на
основании предложений государственных органов Краснодарского края, на
которые возложены координация и (или) регулирование деятельности в
соответствующей
отрасли
(сфере
управления),
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

3) для передвижения по территории нескольких муниципальных районов,
городских округов Краснодарского края лицам, имеющим право в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 настоящего
постановления на передвижение по территории нескольких муниципальных
районов, городских округов Краснодарского края, в случае необходимости
использования автомобильных транспортных средств министерством
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края выдается пропуск на
транспортное средство красного цвета в порядке и по форме, им
установленным, на основании предложений государственных органов
Краснодарского края, на которые возложены координация и (или)
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления),
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края;
4) лицам, имеющим намерение осуществить транзитный проезд
автомобильным транспортом по территории Краснодарского края при въезде
в Краснодарский край, министерством транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края выдается пропуск на транспортное средство синего
цвета в порядке и по форме, им установленным;
5) для транзитного проезда по территории Краснодарского края гражданам
наличие специального пропуска не требуется;
6) владельцу автомобильного транспортного средства, на которое получен
соответствующий
пропуск
(лицу,
управляющему
автомобильным
транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых
обязанностей), выдача специального пропуска не требуется.";
3) пункт 5 исключить.
4. Министерству экономики Краснодарского края (Руппель А.А.) до 13
апреля 2020 г., исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) в Краснодарском крае, на основании предложений государственных
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований
Краснодарского края определить организации в соответствии с подпунктом
"ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N
239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода
В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на
официальном сайте администрации Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского
края Алексеенко А.А.
7. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 12 апреля 2020 г., за
исключением пункта 4 настоящего постановления, который вступает в силу со
дня подписания настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ

