
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.03.2020                                       пгт Емельяново                                             № 468 
   
О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Емельяновского 
района Красноярского края 
   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Емельяновского района, руководствуясь Указом Губернатора 
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», постановляю: 

1. Временно приостановить на территории Емельяновского района 
Красноярского края: 

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных 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 и в иных местах массового посещения 
граждан; 

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. 

2. Приостановить на территории Емельяновского района Красноярского 
края с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года: 

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное 
ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций; 

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки 
влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, 
щетка зубная, бумага туалетная, гигиенически прокладки, стиральный порошок, 
подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, 
шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-
пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо), продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; 

4) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в 



 

 

центрах социального обслуживания и  организаций культурно-досугового типа; 
5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов 

физической культуры и спорта с  массовым посещением людей, в том числе 
секций (кружков); 

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 
состояний требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме; 

7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; 

8) работу детских садов и групп дневного пребывания. 
3. Заместителю Главы района по взаимодействию с ОМС и общественными 

структурами Худяковой Т.В. довести информацию, изложенную в п. 1,2 
настоящего постановления до Глав поселений Емельяновского района и 
обеспечить контроль за соблюдением Главами поселений соответствующих 
ограничений. 

4. Заместителю Главы района по экономической и общественной 
безопасности Громову Е.Н. организовать во взаимодействии с сотрудниками ООП 
МО МВД России «Емельяновский» патрулирование в целях контроля за 
исполнением на территории Емельяновского района Красноярского края 
гражданами и организациями ограничений, предусмотренных п. 1, 2 настоящего 
постановления, в соответствии с графиком патрулирования (Приложение № 1).  

По результатам патрулирования предоставлять информацию в МКУ «ЕДДС 
Емельяновского района» до 16 часов 30 минут. 

5. Начальнику МКУ «ЕДДС Емельяновского района» Ряжевой Н.Р. по 
результатам патрулирования предоставлять сводную таблицу Главе 
Емельяновского района до 17 часов. 

6. И.о. руководителя МКУ «Управление образованием администрации 
Емельяновского района» Спириной Т.В. организовать работу образовательных 
организаций (дошкольных, общеобразовательных, профессиональных), 
расположенных на территории Емельяновского района Красноярского края, по 
обеспечению контроля за соблюдением обучающимися режима нахождения дома 
с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года. 

7. Заместителю Главы района по социальной политике Еплановой А.В. 
организовать работу по распространению памяток на территории Емельяновского 
района с целью информирования лиц старше 65 лет, а также лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, о контактных данных социальных служб, 
волонтеров. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Емельяновские Веси» и размещения на официальном 
сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 
Глава района                                                                                          Н.Н. Ганина 
  
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 
                                                                           к постановлению администрации 

района  
                                                                           от 27.03.2020 года 

 
ГРАФИК ПАТРУЛИРОВАНИЯ 

Населенный пункт ФИО ответственных лиц Дата проверки 

пгт Емельяново 

Колесинский Е.В. 
Ряжева Н.Р. 

 
 

30 марта 2020 года 
п. Веселая Гора 

п. Логовой 
д. Мужичкино 
д. Творогово 
п. Солонцы 
с. Дрокино 

п. Памяти 13 Борцов 

Колесинский Е.В. 
Ряжева Н.Р. 

 
 

02 апреля 2020 года 
д. Малый Кемчуг 

д. Сухая 
д. Крутая 

Жил массив «Аэропорт» 
п. Зеледеево 

п. Гаревое 

Ячменёв Р.М. 
Кольман В.И. 

 
 
 

01 апреля 2020 года 
п. Первомайский 

с Талое 
д. Булановка 

д. Красное Знамя 
д. Медведа 
д. Покровка 

с. Еловое 

Лукьяненко О.В. 
Грищенко С.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 

01 апреля 2020 года 

д. Малая Еловая 

п. Каменный Яр 

с. Арейское 

п. Известковый 
п. Кача 

п. Снежница 
п. Минино 
п. Элита 

д. Бугачево 
д. Минино 

 
с. Никольское 

Ячменёв Р.М. 
Кокорин П.А. 

 
 
 
 

31 марта 2020 года 

д. Борлок 
д. Вечерницы 

д. Гладкое 
д. Подолка 
д. Раскаты 

д. Тыжнёвка 
д. Ясная Поляна 

с. Устюг 

Лукьяненко О.В. 
Шелепов Д.Н. 

 

 
 
 

03 апреля 2020 года 

с. Гляден 
д. Объединение 

д. Плоское 
д. Погорелка 
д.Суханово 
д. Таскино 

с. Частоостровское 

Грищенко С.А.  
Кокорин П.А. 

 
 

05 апреля 2020 года 
д. Барабаново 

д. Кубеково 
д. Куваршино 

д. Серебряково 
д. Худоногово 

с. Шуваево 

Шелепов Д.Н. 
Кольман В.И. 

 
 
 
 

04 апреля 2020 года 

п. Арей 
д. Замятино 

п. Красный Пахарь 
п. Минжуль 

п. Придорожный 
с. Совхоз «Сибиряк» 

д. Старцево 
п. Сухая Балка 


