
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2020 г. № 129 

 

О введении режима повышенной готовности на территории  

Краснодарского края и мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 (в ред. постановлений главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края 

от 17.03.2020 № 148, от 20.03.2020 № 149, от 26.03.2020 № 172,  

от 30.03.2020 № 178, от 01.04.2020 № 188, от 05.04.2020 № 195,  

от 06.04.2020 № 198, от 11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, 

 от 21.04.2020 № 239, от 30.04.2020 № 255, от 10.05.2020 № 266,  

от 12.05.2020 № 269, от 21.05.2020 № 287, от 29.05.2020 № 304,  

от 04.06.2020 № 318, от 05.06.2020 № 321, от 11.06.2020 № 340,  

от 18.06.2020 № 354) 

 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Красно-

дарского края коронавирусной инфекции (COVID-19) и выполнения правил по-

ведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в соответствии с 

поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Голиковой Т.А., федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Россий-

ской Федерации от 25  марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Фе-

дерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-

сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции   (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-

ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)", от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении по-

рядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Феде-

рации в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции      

(COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27 марта 2020 г. № 762-р", постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 

"О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", методическими рекомендациями 
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МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 8 мая 2020 г., п о с т а н о в л я ю: 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.03.2020 № 148, от 11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, 

от 30.04.2020 № 255, от 12.05.2020 № 269, от 21.04.2020 № 287) 

1. Ввести на территории Краснодарского края режим функционирования 

"Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций Краснодарского края с 0 часов 00 минут 15 марта 2020 г. до 

0 часов 00 минут 6 июля 2020 г.  

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 17.04.2020 № 255, от 10.05.2020 № 266, от 04.06.2020 № 318, от 

18.06.2020 № 354). 

2. На период действия режима "Повышенная готовность": 

1) временно приостановить: 

проведение на территории Краснодарского края работы кружков и сек-

ций, а также иных досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста; 

проведение на территории Краснодарского края деловых мероприятий с 

числом участников свыше 100 человек, досуговых, развлекательных, зрелищ-

ных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, социально ори-

ентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, 

а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и от-

дыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трас-

сах 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; 

(абзац в ред. постановлений главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 04.06.2020 № 318, от 11.06.2020 № 340, от 18.06.2020 

№ 354). 

проведение на территории Краснодарского края физкультурных, спор-

тивных 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): 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318); 

проведения с соблюдением требований, установленных настоящим по-

становлением, занятий физической культурой и спортом на открытых стадио-

нах, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку; 

 (абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318, в ред. постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 18.06.2020 № 354); 
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проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных 

команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных 

Министерству спорта Российской Федерации, членов спортивных сборных ко-

манд Краснодарского края, спортсменов профессиональных спортивных клу-

бов, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, 

за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спор-

тивную подготовку; 

 (абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318, в ред. постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 11.06.2020 № 340); 

проведения с 8 июня 2020 г. 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;  

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318); 

проведения с 19 июня 2020 г. профессиональными спортивными лигами 

профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам 

спорта с участием не более 10 % зрителей от вместимости спортивного объек-

та;  

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318, в ред. постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 11.06.2020 № 340); 

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 

в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (ока-

зания услуг), указанных в настоящем пункте, в том числе ночных клубов (дис-

котек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игро-

вых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досу-

говых заведений; 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.06.2020 № 318); 

посещение гражданами парков, скверов, набережных и иных мест массо-

вого отдыха граждан, не соответствующих режиму посещения, установленному 

пунктом 32 настоящего постановления, а также пляжей, не открытых 

для использования в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Краснодарского края и с учетом соответствующих рекомендаций Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека; 

(в ред. постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 04.06.2020 № 318); 

абзац исключен. – Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 
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деятельность медицинских организаций, оказывающих стоматологиче-

ские услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний, требующих 

оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме; 

деятельность объектов розничной торговли, за исключением: аптек и ап-

течных пунктов; объектов розничной торговли, реализующих продовольствен-

ные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, ука-

занные в распоряжении Правительства Российской Федерации от 27 марта 

2020 г. № 762-р; объектов розничной торговли похоронными принадлежностя-

ми; объектов розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принад-

лежностями; объектов розничной торговли товарами для предупреждения по-

жаров и пожаротушения; продажи товаров дистанционным способом, в том 

числе с условиями доставки; объектов розничной торговли непродовольствен-

ными товарами площадью торгового зала до 800 кв. м при наличии отдельного 

наружного (уличного) входа в объект торговли; иных случаев, установленных 

настоящим подпунктом; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 17.04.2020 № 235, от 21.05.2020 № 287, от 11.06.2020 № 340, от 

18.06.2020 № 354); 

абзац исключен. – Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287; 

деятельность организаций, предоставляющих дополнительные платные 

образовательные услуги, кроме случаев оказания указанных услуг гражданам в 

возрасте старше 18 лет, а также дистанционным способом; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 18.06.2020 № 354); 

деятельность организаций, предоставляющих услуги по подбору жилья, 

предусматривающие при их оказании (предоставлении) очное присутствие фи-

зического лица; 

деятельность ярмарок, выставок-ярмарок, универсальных ярмарок, рын-

ков (в том числе организованных в виде торговых комплексов и торговых цен-

тров) (далее – рынки), за исключением: рынков, осуществляющих реализацию 

продовольственных товаров, семян и саженцев; рынков открытого типа (на 

территории которых осуществляется торговая деятельность через нестационар-

ные торговые объекты, не имеющие торговых залов и не расположенные в зда-

ниях, строениях, сооружениях); объектов розничной торговли непродоволь-

ственными товарами площадью торгового зала до 

800 кв. м, расположенных на территории рынков; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, от 11.06.2020 № 340, от 

18.06.2020 № 354) 

деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-

развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных 

комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за ис-

ключением: объектов розничной торговли, реализующих продовольственные 

товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, установ-
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ленные распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2020 г. № 762-р, осуществляющих доступ в помещения вышеука-

занных объектов розничной торговли посредством отдельного входа; объектов 

розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового за-

ла до 800 кв. м, расположенных в таких торговых центрах и комплексах; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 21.05.2020 № 287, от 11.06.2020 № 340, от 18.06.2020 № 354) 

абзац исключен. – Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287; 
перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие режи-

мам, указанным в пунктах 814, 816 настоящего постановления; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 11.06.2020 № 340) 

(абзац исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.04.2020 № 255); 

оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами, столо-

выми, 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 

питания при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 04.06.2020 № 318) 

деятельность организаций, оказывающих услуги по кратковременной 

аренде транспортных средств (каршеринг); 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 № 215); 
деятельность автовокзалов и автостанций, расположенных на территории 

Краснодарского края; 

(абзац введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287); 

2) запретить на территории Краснодарского края: 

проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, 

культурных и иных мероприятий; 

проведение спортивных, культурных и иных мероприятий между образо-

вательными организациями с участием студентов (курсантов); 

оказание услуг по курению (использованию) кальянов; 

(пп. 2 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 30.03.2020 № 178) 

3) министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры Краснодарского края (Ла-

пина В.Ю.), министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша С.П.), министерству здравоохранения Краснодарского края (Филип-

consultantplus://offline/ref=21C236E754D1CFB743604370361F8120F230DE846F823351DB08F00FFF3ECFA9EE077F20302E476AA7B7E31469u3A9O
consultantplus://offline/ref=6DF8ECE32242110933CC67EC9B233179C6AC55B2A3DE1D5DA9879FA4832DEFD8017E5DEE44AD89623E5F5B7B16D4CA02BF0AE67B3ADD6BE8283F24EDh8pAG


6 

пов Е.Ф.), министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, 

департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной 

молодежью Краснодарского края (Конофьев Д.С.) и органам местного само-

управления муниципальных образований Краснодарского края в пределах 

установленной компетенции: 

(абзац в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 18.06.2020 № 354); 

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразо-

вательных программ и программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий, исключив посещение обучающимися образовательных организаций, если 

иное не установлено в настоящем подпункте; 

приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

за исключением дежурных групп, которые организуются с 8 июня 2020 г. 

с учетом потребности для детей работников экстренных оперативных служб, ме-

дицинских работников, из неполных семей по результатам рассмотрения 

на заседаниях оперативных штабов по предупреждению распространения коро-

навирусной инфекции (COVID-19), образованных органами местного само-

управления городских округов, муниципальных районов Краснодарского края; 

организовать с 8 июня 2020 г. 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 дис-

циплинам со студентами выпускных курсов профессиональных образователь-

ных организаций с соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка; 

организовать проведение единого государственного экзамена в соответ-

ствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования и в сроки, утвержденные 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также с 

учетом соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

организовать очное проведение государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в форме демонстрационного экзамена с со-

блюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

  (пп. 3 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, от 30.04.2020 
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№ 255, от 10.05.2020 № 266, от 12.05.2020 № 269, от 21.04.2020 № 287, от 

04.06.2020 № 318, от 18.06.2020 № 354) 

4) обязать граждан, проживающих (находящихся) на территории Красно-

дарского края: 

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транс-

порте; 

использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового об-

служивания 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 за-

щиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), ре-

спираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие ин-

дивидуальную защиту органов дыхания человека; 

(пп. 4 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 18.06.2020 № 354) 

41) рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на террито-

рии Краснодарского края, использовать личный транспорт; 

(пп. 41 введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287, в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.06.2020 № 354) 
5) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-

щим свою деятельность на территории Краснодарского края: 

обеспечивать измерение температуры тела работников на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц 

с повышенной температурой тела; 

организовать проведение дезинфекционных мероприятий 

в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека; 

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарско-

му краю незамедлительно представлять информацию о всех контактах забо-

левшего коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, в кото-

рых находился заболевший; 

обеспечивать работников, привлекаемых к работе, средствами индивиду-

альной защиты и средствами дезинфекции в целях недопущения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

обеспечивать обязательное использование работниками средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания; 

обеспечивать соблюдение гражданами (в том числе работниками) соци-

ального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки 

и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строе-

ниях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории 

(включая прилегающую территорию); 
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принять меры по внедрению дистанционных способов проведения сове-

щаний, собраний и иных подобных мероприятий; 

по возможности осуществлять перевод работников на дистанционную ра-

боту в соответствии с трудовым законодательством, а также граждан, обязан-

ных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предостав-

лять им ежегодный оплачиваемый отпуск; 

соблюдать постановления главного государственного санитарного врача 

по Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях пре-

дупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 21.05.2020 № 287) 

6) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по розничной торговле на территории Краснодарского края огра-

ничивать число лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из 

нормы предельной заполняемости, определяемой из расчета 4 кв. метра 

на человека; 

(пп. 6 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 01.04.2020 № 188, в редакции постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 30.04.2020 № 255, 

21.05.2020 № 287) 
7) запретить транзитный проезд автомобильного транспорта 

по территориям населенных пунктов Краснодарского края, за исключением 

проезда по автомобильным дорогам, проходящим через населенные пункты 

Краснодарского края, в случае отсутствия иных автомобильных дорог в объезд 

населенных пунктов и с соблюдением требований подпункта 8 настоящего 

пункта; 

8) установить, что: 

лицам, имеющим намерение осуществить транзитный проезд автомо-

бильным транспортом по территории Краснодарского края, при въезде 

в Краснодарский край министерством транспорта и дорожного хозяйства Крас-

нодарского края выдается пропуск на транспортное средство синего цвета 

в порядке и по форме, им установленным; 

при въезде на территорию Краснодарского края с территории Республики 

Адыгея пропуск, предусмотренный настоящим подпунктом, не требуется; 

выданные до 12 июня 2020 г. в соответствии с постановлением главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Крас-

нодарского края" пропуска на транспортные средства синего цвета сохраняют 

свое действие.  

(пп. 7, 8 введены постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.06.2020 № 340) 

21. Ограничить в период с 18 апреля до 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г. 

посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории Краснодарско-

consultantplus://offline/ref=1D15606A7AB3C7D8DA6A271D10172822FF7887B40F12EE04C08F65B326C613C2C591BB5D7487B20EEE7DA1241574B3142EAE54AACBA23DFE44C6FED9B3YFQ
consultantplus://offline/ref=1D15606A7AB3C7D8DA6A271D10172822FF7887B40F12EE04C08F65B326C613C2C591BB5D7487B20EEE7DA1241574B3142EAE54AACBA23DFE44C6FED9B3YFQ
consultantplus://offline/ref=7052046CEACB902ABAC06DC160804B9E6C28DFFD1B8D0F3082621996C23477E039F69DA6A614C7382DA0A2CBBF64AA293E08s8Q
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го края, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по по-

гребению и (или) участия в погребении. 

(п. 21 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 17.04.2020 № 235, в редакции постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 21.04.2020 № 239, 

от 30.04.2020 № 255, от 10.05.2020 № 266, от 12.05.2020 № 269) 

22. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 

23. Государственным органам, органам местного самоуправления муни-

ципальных образований Краснодарского края, а также организациям (индиви-

дуальным предпринимателям), деятельность которых не приостановлена насто-

ящим постановлением, не ограничена постановлениями главного государствен-

ного санитарного врача по Краснодарскому края о введении ограничительных 

мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), осуществлять свою деятельность с обязательным со-

блюдением действующего законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установ-

ленных настоящим постановлением. 

(п. 23 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 17.04.2020 № 235, в редакции постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2020 № 266, 

от 12.05.2020 № 269, от 21.05.2020 № 287) 

24. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 
3. Обязать проживающих (находящихся) на территории Краснодарского 

края лиц старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, в первую 

очередь – лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов ды-

хания, диабетом, соблюдать до особого указания режим самоизоляции, 

за исключением случаев, связанных с передвижением в границах одного муни-

ципального образования (муниципального района, городского округа) с целью: 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 05.06.2020 № 321) 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в иных 

случаях прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы) в организациях (у индивидуальных предпринимателей), деятельность 

которых не приостановлена настоящим постановлением, не ограничена поста-

новлениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому 

края о введении ограничительных мероприятий в целях предупреждения распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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осуществления деятельности, которая связана с передвижением 

в границах одного муниципального образования (муниципального района, го-

родского округа), в случае если такое передвижение непосредственно связано 

с деятельностью организаций (индивидуальных предпринимателей), деятель-

ность которых не приостановлена настоящим постановлением, не ограничена 

постановлениями главного государственного санитарного врача по Краснодар-

скому края о введении ограничительных мероприятий в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, ре-

ализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением; 

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 правонарушени-

ях 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 (пребы-

вания), за исключением детских игровых площадок и спортивных площадок; 

следования в санаторно-курортные организации, гостиницы и иные сред-

ства размещения и обратно; 

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29.05.2020 № 304, в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.06.2020 № 354) 
в иных исключительных и неотложных случаях. 

Установить, что ограничения, установленные настоящим пунктом, не 

распространяются на лиц, осуществляющих перемещение в границах одного 

муниципального образования (муниципального района, городского округа) 

Краснодарского края на легковом автомобильном транспорте, владельцами ко-

торого 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. 

(в ред. постановлений главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 11.04.2020 № 215, от 21.05.2020 № 287) 

31. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

31. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 18.06.2020 № 354). 

32 . Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

32. Установить, что особый режим посещения гражданами парков, скве-

ров, набережных и иных мест массового отдыха граждан предусматривает их 
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посещение в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой 

и спортом на открытом воздухе с соблюдением требований, установленных 

настоящим постановлением. 

(п. 32 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 04.06.2020 № 318, в ред. постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 18.06.2020 № 354). 

4. Исключен с 30 апреля 2020 г. - Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.04.2020 № 255. 

41. Исключен с 12 апреля 2020 г. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11.04.2020 № 215. 

5. Исключен с 20 марта 2020 г. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 20.03.2020 № 149. 

6. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 

7. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 

8. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) 

обеспечить готовность обсерваторов, выполнение мероприятий, предусмотрен-

ных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)". 

(п. 8 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 01.04.2020 № 188) 

81. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края 

разработать дополнительные меры по профилактике и предупреждению рас-

пространения коронавируса (COVID-19) исходя из специфики курируемых от-

раслей и сфер жизнедеятельности Краснодарского края и осуществлять право-

вое регулирование реализации указанных мер и их исполнение в рамках своей 

компетенции. 

(п. 81 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 17.03.2020 № 148, в редакции постановления главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

82. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края разработать дополнительный комплекс мер, связанных с профилактикой 

и предупреждением распространения коронавируса (COVID-19) в возглавляе-

мых муниципальных образованиях, осуществлять правовое регулирование реа-

лизации указанных мер в рамках своей компетенции и их исполнение. 

(п. 82 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 17.03.2020 № 148, в редакции постановления главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

83. Органам исполнительной власти Краснодарского края и рекомендо-

вать органам местного самоуправления муниципальных образований Красно-

дарского края, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на период действия режима "Повышенная готовность" приостановить участие 
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в спортивных и (или) физкультурных соревнованиях (мероприятиях), экскурси-

онных, культурных и иных мероприятиях за пределами территории Краснодар-

ского края. 

(в ред. постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 26.03.2020 № 172) 

84. Управлению делами администрации Краснодарского края (Щепанов-

ский Е.А.), органам исполнительной власти Краснодарского края обеспечить 

внесение изменений в планы работ и перечни мероприятий с учетом настояще-

го постановления. 

(в ред. постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 26.03.2020 № 172) 

85. Назначить заместителя главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края Галася И.П. ответственным за обеспечение взаимодействия 

с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом 

(ИКЦ), образованным на базе АНО "Диалог". 

(в ред. постановления главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 26.03.2020 № 172) 

86. Исключен с 30 марта 2020 г. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.03.2020 № 178. 

87. До особого указания организациям, включенным в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарско-

го края (далее – организации отдыха детей и их оздоровления) приостановить 

бронирование мест, прием и размещение потребителей соответствующих услуг, 

за исключением бронирования мест, приема и размещения детей, местом жи-

тельства которых является Краснодарский край, с 1 июля 2020 г. организациями 

отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия стаци-

онарного типа с круглосуточным пребыванием, имеющими лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности, при условии выполнения ими соответ-

ствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

(п. 87 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 30.03.2020 № 178, в редакции постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 30.04.2020 № 255, 

от 29.05.2020 № 304, от 11.06.2020 № 340, от 18.06.2020 № 354) 

88. Исключен с 6 июня 2020 г. - Постановление главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 04.06.2020 № 318. 

89. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 
810. Установить, что на территории Краснодарского края меры по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) реализуются путем обеспечения изоляции и медицинского наблю-

дения в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных госу-

дарств, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия. 
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  (п. 810 в ред. постановлений главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 01.04.2020 № 188, от 06.04.2020 № 198, от 17.04.2020 № 235, 

от 21.04.2020 № 239, от 21.05.2020 № 287, от 29.05.2020 № 304, от 04.06.2020 

№ 318, от 18.06.2020 № 354) 

811. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.), Глав-

ному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.), Глав-

ному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.), органам местного са-

моуправления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить 

реализацию пункта 810 настоящего постановления, в том числе путем обеспече-

ния транспортирования лиц, указанных в пункте 810, до места изоляции в усло-

виях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19).  

(п. 811 в ред. постановлений главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 01.04.2020 № 188, от 06.04.2020 № 198, от 17.04.2020 № 235, 

от 21.04.2020 № 239, от 30.04.2020 № 255, от 21.05.2020 № 287) 

812. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Краснодарско-

му краю, Главному управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю и Кубанскому вой-

сковому казачьему обществу принять меры по обеспечению выполнения граж-

данами требований, установленных настоящим постановлением. 

(п. 812 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 30.03.2020 № 178) 

813. Государственной жилищной инспекции Краснодарского края и реко-

мендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края довести до сведения управляющих организаций (юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей), товариществ собственников 

жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-

зированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность 

по управлению многоквартирными домами, о необходимости проведения 

дезинфекции объектов, мест и территорий общего пользования многоквартир-

ных домов не реже одного раза в день. 

(п. 813 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 30.03.2020 № 178) 
814. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 

края (Переверзев А.Л.): 

1) принять меры по сокращению регулярных перевозок пассажиров авто-

мобильным транспортом по межмуниципальным пригородным автобусным 

маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным пригородным 

автобусным маршрутам в зависимости от пассажиропотока и исходя из согла-

сованного с перевозчиками количества рейсов, не превышающего количество 

рейсов, предусмотренных расписанием для выходных дней; 
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2) принять меры по сокращению перевозок на внутрирегиональном при-

городном железнодорожном сообщении с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 г. до 

0 часов 00 минут 6 июля 2020 г. 

 (п. 814 введен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2020 № 178, в редакции постановлений главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.04.2020 № 195, от 

11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, от 30.04.2020 № 255, от 10.05.2020 

№ 266, от 21.05.2020 № 287, от 04.06.2020 № 318, от 18.06.2020 № 354) 

815. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.06.2020 № 340 
816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить 

междугородные перевозки пассажиров по территории Краснодарского края, 

за исключением перевозок, организованных в целях обеспечения организации 

перевозки от места прибытия до места размещения (трансфер) лиц, прибываю-

щих в санаторно-курортные организации, гостиницы и иные средства размеще-

ния, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации, при-

бывающих на территорию Краснодарского края для проведения тренировочных 

мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации."; 

(п. 816 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 30.03.2020 № 178, в редакции постановлений главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 05.04.2020 № 195, 

от 11.04.2020 № 215, от 17.04.2020 № 235, от 30.04.2020 № 255, от 10.05.2020 

№ 266, от 21.05.2020 № 287, от 29.05.2020 № 304, от 04.06.2020 № 318, от 

18.06.2020 № 354) 

817. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Крас-

нодарского края (Штриков С.А.) и рекомендовать органам местного само-

управления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить ин-

формирование населения Краснодарского края, в том числе с использованием 

автоматизированных средств централизованного оповещения, об эпидемиоло-

гической обстановке, о проведении мероприятий, направленных на предупре-

ждение и дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), мерах индивидуальной профилактики. 

 (п. 817 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 01.04.2020 № 188, в ред. постановления главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

818. Рекомендовать обеспечить температурный мониторинг в отношении 

лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края из других субъектов 

Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея:  

владельцам инфраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-

зования (вокзалов) – в отношении лиц, прибывающих железнодорожным 

транспортом; 

Управлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю – в отношении 

лиц, прибывающих авиационным транспортом. 
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 (п. 818 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 01.04.2020 № 188, в ред. постановлений главы админи-

страции (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2020 № 198, от 

17.04.2020 № 235, от 30.04.2020 № 255, от 18.06.2020 № 354) 

819. Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

(Гаркуша С.П.), рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю, Государственной инспекции труда в Краснодарском крае (Колосов А.В.) 

во взаимодействии с государственными органами и органами местного само-

управления муниципальных образований Краснодарского края обеспечить кон-

троль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты орга-

нов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных уз-

лов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного 

транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей. 

(п. 819 введен постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 01.04.2020 № 188) 

820. Министерству здравоохранения Краснодарского края во взаимодей-

ствии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Краснодарскому краю организовать ла-

бораторную диагностику COVID-19 в Краснодарском крае с привлечением всех 

лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой 

формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с воз-

будителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предпо-

лагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обучен-

ный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

(п. 820 введен постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 01.04.2020 № 188, в ред. постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

821. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Краснодарскому краю во взаимодействии с со-

ответствующими государственными органами и подведомственными им госу-

дарственными учреждениями обеспечить выполнение пункта 1.5 постановле-

ния Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распростра-

нения COVID-2019". 

 (п. 821 введен постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 01.04.2020 № 188) 

822. Исключен постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.04.2020 № 235) 

9. Санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Красно-

дарского края обеспечить ежедневное предоставление информации о случаях 

выявления коронавирусной инфекции (COVID-19) и мероприятиях 

по предотвращению ее распространения на территории Краснодарского края 

в департамент информационной политики Краснодарского края. 
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(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.03.2020 № 148, от 21.05.2020 № 287) 

10. Установить, что режим "Повышенная готовность", установленный 

пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся эпи-

демиологической ситуации, может быть продлен либо отменен досрочно. 

101. Установить, что предоставление пособия на ребенка, предусмотрен-

ного Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 807-КЗ "О пособии 

на ребенка" (далее - Закон № 807-КЗ), срок назначения которого истекает в те-

чение шести месяцев начиная с 1 апреля 2020 г., продляется органами социаль-

ной защиты населения на шесть месяцев с 1 апреля 2020 г. без истребования за-

явления и документов, установленных статьей 6 Закона № 807-КЗ, если в ука-

занный период право на пособие не утрачивается. 

(п.101 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар-

ского края от 26.03.2020 № 172) 

102. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу 

по Краснодарскому краю Потемкиной М.А. при угрозе возникновения и рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в случае выяв-

ления больного, подозрительного на заболевание новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), на объектах хозяйственной или иной деятельности любой 

формы собственности в установленном порядке рассматривать вопрос 

об ограничительных мероприятиях (карантине) в организациях и на объектах. 

(п. 102 введен Постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 26.03.2020 № 172, в ред. постановления главы администра-

ции (губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

103. Исключен. - Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287 

11. Департаменту информационной политики Краснодарского края (При-

года В.В.): 

1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления 

на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) обеспечить информирование населения о случаях выявления корона-

вирусной инфекции (COVID-19) и мероприятиях по предотвращению ее рас-

пространения на территории Краснодарского края. 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.03.2020 № 148, от 21.05.2020 № 287) 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Галася И.П. 

13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава администрации (губернатор)      

Краснодарского края                В.И. Кондратьев 
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