ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Ейский район
от 11.06.2020 г № 423

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-19)»
1.В наименовании и далее по тексту слова «COVID-2019» заменить
словами «COVID-19».
2.
В пункте 1 слова «1 мая» заменить словами «21 июня».
3.
Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. На период действия режима функционирования «Повышенная
готовность»:
1) временно приостановить:
проведение на территории Ейского района работы кружков и секций, а
также иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста;
проведение на территории Ейского района деловых мероприятий с
числом участников свыше 50 человек, досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных,
социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в
парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах,
горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за
исключением музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
проведение на территории Ейского района физкультурных, спортивных
мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках
культуры и отдыха и в иных местах массового посещения граждан, за
исключением (при условии выполнения соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека):
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проведения с соблюдением условий, установленных подпунктом 6
пункта 6 настоящего постановления, занятий физической культурой и спортом
на открытых стадионах, за исключением проведения занятий организациями,
осуществляющими спортивную подготовку;
проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных
команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных
Министерству спорта Российской Федерации, членов спортивных сборных
команд Краснодарского края, спортсменов профессиональных спортивных
клубов, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, за
исключением проведения занятий организациями, осуществляющими
спортивную подготовку;
проведения с 8 июня 2020 года занятий физической культурой и спортом
в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров при
наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы
(с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной
способности объекта), за исключением залов в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку;
проведения с 19 июня 2020 года профессиональными спортивными
лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым
видам спорта с участием не более 10 % зрителей от вместимости спортивного
объекта;
посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в
них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий
(оказания услуг), указанных в настоящем пункте, в том числе ночных клубов
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и
досуговых заведений;
посещение гражданами парков, скверов, набережных и иных мест
массового отдыха граждан, не соответствующих режиму посещения,
установленному пунктом 11 настоящего постановления, а также пляжей, не
открытых для использования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края и с учетом соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
деятельность
медицинских
организаций,
оказывающих
стоматологические услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний,
требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной
форме;
деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и
аптечных
пунктов;
объектов
розничной
торговли,
реализующих
продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости, указанные в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли
похоронными
принадлежностями;
объектов
розничной
торговли
автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; объектов розничной
торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения; продажи
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товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; объектов
розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового
зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект
торговли; иных случаев, установленных настоящим подпунктом;
деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные
образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг
дистанционным способом;
деятельность организаций, предоставляющих услуги по подбору жилья,
предусматривающие при их оказании (предоставлении) очное присутствие
физического лица;
деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок,
рынков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых
центров) (далее - рынки), за исключением: рынков, осуществляющих
реализацию продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого
типа (на территории которых осуществляется торговая деятельность через
нестационарные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не
расположенные в зданиях, строениях, сооружениях); объектов розничной
торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв.
м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли;
объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью
торгового зала до 400 кв. м, расположенных в крытых ярмарках, выставкахярмарках, универсальных ярмарках, рынках (в том числе организованных в
виде торговых комплексов и торговых центров) общей площадью не более
3000 кв. м;
деятельность
торгово-развлекательных
комплексов,
торговоразвлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных
комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за
исключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные
товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости,
установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеуказанных
объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов
розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового
зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект
торговли; объектов розничной торговли непродовольственными товарами
площадью торгового зала до 400 кв. м, расположенных в торговоразвлекательных
комплексах,
торгово-развлекательных
центрах,
многофункциональных
торгово-развлекательных
комплексах,
многофункциональных торгово-развлекательных центрах общей площадью не
более 3000 кв. м;
оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами,
столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного питания,
за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест,
доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания сезонными
(летними) объектами общественного питания (при наличии у них отдельного
наружного (уличного) входа) при стационарных предприятиях общественного
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питания при условии выполнения соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
деятельность организаций, оказывающих услуги по кратковременной
аренде транспортных средств (каршеринг);
деятельность автовокзалов и автостанций, расположенных на территории
Ейского района;
2) запретить на территории Ейского района:
проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных,
культурных и иных мероприятий;
проведение спортивных, культурных и иных мероприятий между
образовательными организациями с участием студентов (курсантов);
оказание услуг по курению (использованию) кальянов;
транзитный проезд автомобильного транспорта по территориям
населенных пунктов, за исключением проезда по автомобильным дорогам,
проходящим через населенные пункты, в случае отсутствия иных
автомобильных дорог в объезд населенных пунктов и с соблюдением
требований:
лицам, имеющим намерение осуществить транзитный проезд
автомобильным транспортом по территории Ейского района 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;
при въезде на территорию Ейского района с территории Республики
Адыгея пропуск, предусмотренный настоящим подпунктом, не требуется;
выданные до 12 июня 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» пропуска на транспортное средство синего цвета
продолжают свое действие;
3) руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального образования Ейский район и рекомендовать главам поселений
Ейского района, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
приостановить участие в спортивных и (или) физкультурных соревнованиях
(мероприятиях), экскурсионных, культурных и иных мероприятиях за
пределами территории муниципального образования Ейский район;
4)
управлению
образованием
администрации
муниципального
образования Ейский район (Браун) и рекомендовать руководителям
учреждений профессионального образования на территории Ейского района:
обеспечить реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ и программ среднего профессионального
образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий,
исключив
посещение
обучающимися
образовательных организаций, если иное не установлено в настоящем
подпункте;
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приостановить посещение обучающимися образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, за
исключением дежурных групп, которые организуются с 8 июня 2020 года с
учетом потребности для детей работников экстренных оперативных служб,
медицинских работников, из неполных семей по результатам рассмотрения на
заседаниях оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципального образования Ейский
район;
организовать с 8 июня 2020 года очное проведение итогового сочинения
(изложения) по образовательным программам среднего общего образования с
соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
организовать проведение индивидуальных занятий по специальным
дисциплинам со студентами выпускных курсов профессиональных
образовательных организаций с соблюдением соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
5) управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального
строительства администрации муниципального образования Ейский район
(Кириллов) и рекомендовать главам поселений Ейского района довести до
сведения управляющих организаций (юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов,
осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, о необходимости проведения дезинфекции
объектов, мест и территорий общего пользования многоквартирных домов не
реже одного раза в день;
6) обязать граждан, проживающих (находящихся) на территории Ейского
района:
соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте;
использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового
обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и
других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а
также в других объектах с массовым пребыванием людей средства
индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые,
многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия,
обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;
соблюдать следующие условия при осуществлении прогулок на улице:
не более двух человек вместе;
социальное дистанцирование;
исключение посещений мест массового пребывания людей, в том числе
детских площадок;
соблюдать следующие условия при осуществлении занятий физической
культурой и спортом на открытом воздухе:
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совместные занятия не более двух человек;
соблюдение расстояния между занимающимися не менее 5 метров;
7) гражданам, проживающим (находящимся) на территории Ейского
района:
не покидать без необходимости места проживания (пребывания),
максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами;
использовать личный транспорт;
8)
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Ейского района, обеспечить:
обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температуры тела;
организовать проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии
с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
при поступлении запроса территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском,
Щербиновском и Староминском районах незамедлительно представлять
информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший;
обеспечивать работников, привлекаемых к работе, средствами
индивидуальной защиты и средствами дезинфекции в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
обеспечивать обязательное использование работниками средств;
индивидуальной защиты органов дыхания;
обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей
территории (включая прилегающую территорию);
принять меры по внедрению дистанционных способов проведения
совещаний, собраний и иных подобных мероприятий;
по возможности осуществлять перевод работников на дистанционную
работу в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан,
обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7
настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или
предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск;
соблюдать постановления главного государственного санитарного врача
по Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19);
9)
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность по розничной торговле на территории Ейского
района ограничивать число лиц, одновременно находящихся в торговом зале,
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исходя из нормы предельной заполняемости, определяемой из расчета
4 кв. метра на человека.».
4.
Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Обязать проживающих (находящихся) на территории Ейского района
лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов
дыхания, диабетом, соблюдать до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 года режим
самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в
границах Ейского района с целью:
1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в
иных случаях прямой угрозы жизни и здоровью;
2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том
числе работы) в организациях (у индивидуальных предпринимателей),
деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, не
ограничена постановлениями главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19);
3) осуществления деятельности, которая связана с передвижением в
границах Ейского района, в случае если такое передвижение непосредственно
связано с деятельностью организаций (индивидуальных предпринимателей),
деятельность которых не приостановлена настоящим постановлением, не
ограничена постановлениями главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19);
4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим
постановлением;
5) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
6) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания);
7) 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;
8) прогулки с детьми на придомовой территории места жительства
(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных
площадок;
9) следования в санаторно-курортные организации, указанные в абзаце
третьем пункта 14 настоящего постановления, и обратно;
10) в иных исключительных и неотложных случаях.
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Установить, что ограничения, установленные настоящим пунктом, не
распространяются на лиц, осуществляющих перемещение в границах Ейского
района на легковом автомобильном транспорте, владельцами которого 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.».
5. Пункты 8, 9, 10, 11 и 12 исключить.
6. Пункты 13 и 14 считать пунктами 8 и 9 соответственно.
7. Дополнить пунктами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 следующего
содержания:
10. Обязать:
1) лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации, указанные в
абзаце третьем пункта 13 настоящего постановления, всеми видами транспорта
из других субъектов Российской Федерации, находиться на территории
санаторно-курортной организации в течение всего срока пребывания или
первых 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Ейского района;
2) членов спортивных сборных команд Российской Федерации,
прибывающих на территорию Ейского района всеми видами транспорта из
других субъектов Российской Федерации для проведения тренировочных
мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству
спорта Российской Федерации, находиться на территории указанных
организаций в течение всего срока пребывания или первых 14 календарных
дней со дня прибытия на территорию Ейского района.
11. Установить, что особый режим посещения гражданами парков,
скверов, набережных и иных мест массового отдыха граждан, предусматривает
их посещение в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и
спортом на открытом воздухе с соблюдением условий, установленных
подпунктом 6 пункта 6 настоящего постановления и с учетом ограничений,
установленных настоящим постановлением.
12. Установить, что:
1) на территории Ейского района меры по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуются
путем:
обеспечения изоляции и медицинского наблюдения в условиях
обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных государств,
продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;
обеспечения изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, прибывающих на
территорию Ейского района Краснодарского края всеми видами транспорта из
других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея,
на срок 14 дней со дня их прибытия:
лиц, зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства в
Ейском районе и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или)
нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на
территории Ейского района и (или) имеющих иное место фактического
пребывания на территории Ейского района, - в домашних условиях;
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лиц, не имеющих регистрации по месту пребывания или месту
жительства в Ейском районе и (или) не имеющих в собственности жилые
помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и
садовые дома) на территории Ейского района и (или) не имеющих иного места
фактического пребывания на территории Ейского района (не имеющих
возможности обеспечить изоляцию по месту фактического пребывания), - в
условиях обсерватора;
2) лицам, указанным в абзаце четвертом подпункта 1 настоящего пункта,
незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Ейского района, о
месте и датах пребывания за пределами Краснодарского края, контактную
информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического
пребывания, на «горячую линию» ГБУЗ «Ейская центральная районная
больница» министерства здравоохранения Краснодарского края по номеру
телефона 8-989-213-90-80;
3) действие абзацев третьего - пятого подпункта 1 настоящего пункта не
распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные с
медицинской помощью; погребение близких родственников; а также на членов
экипажей воздушных и речных судов, поездных и локомотивных бригад
железнодорожного сообщения; транзитный проезд через территорию Ейского
района; прибытие в санаторно-курортные организации на территории Ейского
района, в том числе прибытие авиа- и железнодорожным транспортом при
условии организации перевозки от места прибытия до места размещения
(трансфер), при наличии путевки или иного документа, подтверждающего
бронирование мест в таких организациях; прибытие членов спортивных
сборных команд Российской Федерации для проведения тренировочных
мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству
спорта Российской Федерации, в том числе прибытие авиа- и
железнодорожным транспортом при условии организации перевозки от места
прибытия до места размещения (трансфер).
13. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ейская центральная районная
больница»
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
М.С. Григоряну, начальнику территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском,
Щербиновском и Староминском районах Г.В. Котовой, начальнику отдела
МВД России по Ейскому району Н.Г. Миненко, главам поселений Ейского
района:
1) обеспечить реализацию пункта 12 настоящего постановления, в том
числе путем обеспечения транспортирования лиц, указанных в пункте 12, до
места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19);
2) обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции в домашних
условиях лицами, указанными в пункте 12 настоящего постановления.
14. До особого указания гостиницам и иным средствам размещения,
расположенным на территории Ейского района, приостановить бронирование
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мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, за
исключением:
оказания соответствующих услуг лицам, находящимся в служебных
командировках или служебных поездках, при представлении подтверждающих
документов;
бронирования
мест,
приема
и
размещения
потребителей
соответствующих услуг с 1 июня 2020 года санаторно-курортными
организациями,
являющимися
медицинскими
организациями,
осуществляющими санаторно-курортное лечение в профилактических,
лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных
лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебнооздоровительных местностях и на курортах, имеющими лицензию на
осуществление медицинской деятельности, за исключением организаций
отдыха детей и их оздоровления (далее - санаторно-курортные организации),
при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека;
бронирования
мест,
приема
и
размещения
потребителей
соответствующих услуг гостиницами и иными средствами размещения с
номерным фондом не более 50 гостиничных номеров при условии выполнения
соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
15. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Ейская центральная районная
больница»
министерства
здравоохранения
Краснодарского
края
во взаимодействии с начальником территориального отдела территориального
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Ейском, Щербиновском и Староминском районах обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации и Главного санитарного врача
Краснодарского края, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
16.
Рекомендовать
начальнику
территориального
отдела
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Ейском, Щербиновском и Староминском районах при угрозе возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в случае
выявления больного, подозрительного на заболевание новой коронавирусной
инфекцией (COVID-2019), на объектах хозяйственной или иной деятельности
любой формы собственности в установленном порядке рассматривать вопрос
об ограничительных мероприятиях (карантине) в организациях и на объектах.
17. Рекомендовать главам поселений Ейского района, отделу МВД
России по Ейскому району, отделу вневедомственной охраны по Ейскому
району - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»
(Колесников) и Ейскому районному казачьему обществу (Ковров) принять
меры по обеспечению выполнения гражданами требований, установленных
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настоящим постановлением.».
8. Пункты с 15 по 18 считать пунктами с 18 по 21 соответственно.

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

А.В. Слепцов

