
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.04.2020    г. Минусинск    № 361 - п 

 

 

О дополнительных мерах по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного 

выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Минусинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 

Губернатора Красноярского края от 09.04.2020 № 83-уг «О внесении 

изменений в указ 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»», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Гражданам, прибывающим на территорию Минусинского района из 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечить режим «самоизоляции» на 

срок 14 календарных дней со дня прибытия: 

- жителям Минусинского района в домашних условиях; 

- гражданам, проживающим в других субъектах Российской 

Федерации, – по месту своего пребывания (при наличии возможности) или в 

условиях обсерватора при отсутствии возможности изоляции по месту 

пребывания. 

2. Сотрудникам администрации Минусинского района, отраслевых 

органов администрации Минусинского района, подведомственных им 

учреждений, администраций сельсоветов Минусинского района, МКУ 

«Служба заказчика» и МУП «ЖКХ», прибывшим из городов Москвы, Санкт-

Петербурга, соблюдать режим «самоизоляции» на срок 14 календарных дней 

со дня прибытия в домашних условиях. 

3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, 

немедленно сообщать в министерство здравоохранения Красноярского края 

по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя, 

consultantplus://offline/ref=F76ED2B2BF64CA8A0F56F78247E4C415A92521E7A7CCFF68765CA05960D30C5721C7DBF0D4BD36D633760D07B2X9JDJ


2 

 

отчество (последнее – при наличии), адрес места жительства (места 

пребывания), номер контактного телефона, наименование населенного 

пункта, из которого прибыли, дату прибытия. В случае появления любого 

ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской 

помощью. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет» в разделе о мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


