ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от 11.04.2020 № 297

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации
муниципального образования Ейский район
от 14 марта 2020 года № 205 «О введении режима
функционирования «Повышенная готовность»
на территории муниципального образования
Ейский район и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019)»
1. В пункте 6:
1) в подпункте 1:
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 года
№ 762-р, а также с использованием оборудования самообслуживания;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«деятельность организаций, оказывающих услуги по кратковременной
аренде транспортных средств (каршеринг);»;
2) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) управлению образованием (Л.С. Браун), отделу культуры
(В.Г.
Пугиев),
отделу
по
физической
культуре
и
спорту
(Н.П. Ковалев), отделу по делам молодежи (Г.В. Недашковский) и отделу по
делам казачества и военным вопросам (С.Г. Загребельный) администрации
муниципального образования Ейский район и рекомендовать управлению
социальной защиты министерства труда и социального развития
Краснодарского края в Ейском районе (А.В. Бондарева), руководителям
учреждений профессионального образования на территории Ейского района,
главам поселений Ейского района:
обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
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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 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (далее - Указ № 239), предусмотрена министерством экономики
Краснодарского края в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа № 239,
не приостановлена постановлением № 215;».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обязать лиц, проживающих (находящихся) на территории Ейского
района, не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим
самоизоляции до 18 апреля 2020 года, за исключением случаев, связанных с
передвижением в границах Ейского района 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 № 239, предусмотрена министерством экономики
Краснодарского края в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа № 239,
не приостановлена постановлением № 215;
осуществления при наличии соответствующего пропуска деятельности
(в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки), которая связана с
передвижением в границах Ейского района, допустима в соответствии с Указом
№ 239, предусмотрена министерством экономики Краснодарского края в
соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа № 239, не приостановлена
постановлением № 215;
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
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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;».
3. Подпункт 4 пункта 8 исключить.
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. 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.".
5. Дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Запретить лицам, проживающим (находящимся) на территории
муниципального образования Ейский район, перемещаться на автомобильном
транспорте в границах Ейского района, за исключением случаев, указанных в
пункте 7 и подпункте 1 пункта 13 настоящего постановления.
13. Установить, что:
1) ограничения, установленные пунктом 7 настоящего постановления,
не распространяются:
на
работников
государственных
органов,
администраций
муниципального образования Ейский район и поселений Ейского района 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 Ейского района;
на лиц, осуществляющих перемещение в границах Ейского района 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 Ейского района лицам, имеющим право
в соответствии с абзацами третьим, четвертым пункта 7 настоящего
постановления на передвижение в границах Ейского района, администрацией
муниципального образования Ейский район выдаются специальные пропуска
зеленого цвета для передвижения в границах Ейского района в порядке и по
форме, установленными постановлением администрации муниципального
образования Ейский район от 2 апреля 2020 года № 283 «Об утверждении
порядка и формы выдачи специальных пропусков гражданам и на
транспортные средства для передвижения в границах муниципального
образования Ейский район» (далее – постановление № 283);
3) для передвижения в границах Ейского района лицам, имеющим право
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в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления, и лицам, указанным в
абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, на передвижение в границах
Ейского района в случае необходимости использования автомобильных
транспортных средств администрацией муниципального образования Ейский
район выдаются пропуска на транспортные средства зеленого цвета для
передвижения в границах Ейского района в порядке и по форме,
установленными постановлением № 283;
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 цвета,
получение соответствующих пропусков зеленого цвета не требуется;
7) выданные до 12 апреля 2020 года в соответствии с постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года
№ 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края» и постановлением № 283 соответствующие пропуска
сохраняют свое действие.».
6. Пункты с 12 по 23 считать пунктами 14 по 25 соответственно.

Начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования Ейский район

А.В. Слепцов

