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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

27.03.2020                     г . Ставрополь                  №  448  
 
 
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Губернатора Ставропольского 

края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского 

края режима повышенной готовности», от 26 марта 2020 г. № 119  

«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать организациям всех форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края (далее – город Ставрополь), обеспечить 

неукоснительное соблюдение:  

1) Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; 

2) постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта  

2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края». 

2. Определить ответственных должностных лиц администрации города 

Ставрополя за контролем исполнения рекомендаций, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в следующих сферах: 

1) торговли, бытового обслуживания населения, общественного 

питания, защиты прав потребителей, установления (определения) цен, 

тарифов – руководитель комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя Кащаев Игорь Валентинович; 

2) развития физической культуры и массового спорта – руководитель 

комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 

Середа Алина Евгеньевна; 

3) образования – руководитель комитета образования администрации 

города Ставрополя Диреганова Ангелина Владимировна; 
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4) развития культуры в части создания условий для организации  

досуга – руководитель комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя Головин Николай Петрович. 

3. Организациям и учреждениям, подведомственным администрации 

города Ставрополя, ее отраслевым (функциональным) и территориальным 

органам, приостановить с 06 час. 00 мин. 28 марта до 06 час. 00 мин.  

06 апреля 2020 года осуществление деятельности, за исключением 

следующих видов: 

1) выполнение неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 

жизненные условия населения, в том числе по теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению; 

2) осуществление неотложных аварийных, ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ; 

3) обеспечение населения продуктами питания и товарами первой 

необходимости. 

4. С 28 марта по 12 апреля 2020 года объявить каникулы в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

Рекомендовать руководителям частных образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования, расположенных на 

территории города Ставрополя, перевести слушателей на дистанционное 

обучение. 

5. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам 

администрации города Ставрополя: 

1) приостановить личный, выездной прием граждан, обеспечив 

взаимодействие с гражданами посредством телефонной, почтовой связи и в 

электронной форме; 

2) продлить выплату назначенных мер социальной поддержки граждан 

без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах; 

3) комитету образования администрации города Ставрополя 

организовать свободное посещение учащимися образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, по решению их родителей или иных законных представителей; 

4) комитету труда и социальной защиты населения администрации 

города Ставрополя в рамках наделенных полномочий: 

обеспечить оказание, при необходимости совместно с общественными 

организациями, осуществляющими деятельность на территории города 

Ставрополя, социальной поддержки лицам, находящимся в условиях 

изоляции; 

обеспечить выполнение комплекса мер по адресной социальной 

поддержке лиц, находящихся на самоизоляции на дому, обратив 

первоочередное внимание на лиц пожилого возраста и малообеспеченные 

категории граждан; 
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5) комитету муниципального заказа и торговли администрации города 

Ставрополя организовать мониторинг: 

наличия товаров первой необходимости, продуктов питания и детского 

питания в организациях торговли для обеспечения бесперебойного 

снабжения населения города Ставрополя; 

запасов готовой пищевой продукции в организациях пищевой и 

перерабатывающей промышленности, осуществляющих деятельность на 

территории города Ставрополя; 

цен на товары первой необходимости; 

6) управлению по информационной политике и массовым 

коммуникациям администрации города Ставрополя организовать 

систематическое информирование населения города Ставрополя о 

складывающейся обстановке и проведении мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения на территории города Ставрополя новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее – короновирусная инфекция), 

в том числе систематическое информирование (через средства массовой 

информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, 

распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и 

другими способами) граждан старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 

о возможных рисках заражения коронавирусной инфекцией, а также 

доведение информации о необходимости ограничения посещений мест 

массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов 

простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с 

имеющимися болезнями; 

7) комитету общественной безопасности администрации города 

Ставрополя совместно с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Ставрополю организовать работу по 

выявлению граждан, посещавших субъекты Российской Федерации и (или) 

страны, в которых зарегистрированы случаи заболевая коронавирусной 

инфекцией, и прибывших на территорию города Ставрополя, и направлению 

их на изоляцию на дому продолжительностью 14 календарных дней со дня 

прибытия. 

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

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации города Ставрополя 

Белолапенко Ю.В. 
 
 
Исполняющий полномочия  
главы города Ставрополя 
первый заместитель главы  
администрации города Ставрополя     Ю.В. Белолапенко 


