
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 марта 2020 г. N 129 

 

О ВВЕДЕНИИ 

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ И МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края 

от 17.03.2020 N 148, от 20.03.2020 N 149, от 26.03.2020 N 172, 

от 30.03.2020 N 178, от 01.04.2020 N 188, от 05.04.2020 N 195, 

от 06.04.2020 N 198, от 11.04.2020 N 215, от 17.04.2020 N 235, 

от 21.04.2020 N 239, от 30.04.2020 N 255, от 10.05.2020 N 266, 

от 12.05.2020 N 269, от 21.05.2020 № 287) 

 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории 

Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) и выполнения 

правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в 

соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А., федеральными законами от 21 

декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней", от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. N 294 "О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11 мая 

2020 г. N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 г. N 762-р, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 
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г. N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", 

методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., 

постановляю: 

(преамбула в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.05.2020 N 269) 

1. Ввести на территории Краснодарского края режим функционирования 

"Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края с 0 часов 00 минут 15 марта 2020 

г. до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г. 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 30.04.2020 N 255, от 10.05.2020 N 266) 

2. На период действия режима "Повышенная готовность": 

1) временно приостановить: 

проведение на территории Краснодарского края работы кружков и 

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

проведение на территории Краснодарского края досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных, деловых, 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 и в 

иных местах массового посещения граждан; 

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, пляжей и иных мест 

массового отдыха граждан; 

абз. исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

деятельность медицинских организаций, оказывающих 

стоматологические услуги, за исключением случаев заболеваний и состояний, 

требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 

неотложной форме; 
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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 

товаров дистанционным способом, в том числе с условиями доставки; 

объектов розничной торговли непродовольственными товарами площадью 

торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного 

(уличного) входа в объект торговли (в том числе стационарных объектов 

розничной торговли, расположенных на территориях ярмарок, выставок-

ярмарок, универсальных ярмарок, рынков (в том числе организованных в виде 

торговых комплексов и торговых центров)); 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.04.2020 N 235, 21.05.2020 № 287) 

абз. исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

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), за исключением осуществляющих реализацию продовольственных 

товаров, семян и саженцев; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11.04.2020 N 215, от 17.04.2020 N 235) 

деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-

развлекательных 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; 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 21.05.2020 N 287) 
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абз. исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

перевозки транспортом общего пользования, не соответствующие 

режимам, указанным в пунктах 8(14) - 8(16) настоящего постановления; 

абзац исключен с 1 мая 2020 года. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.04.2020 N 255; 

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, а также доставки заказов; 

деятельность организаций, оказывающих услуги по кратковременной 

аренде транспортных средств (каршеринг); 

(абзац введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 N 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 

образовательными организациями с участием студентов (курсантов); 

оказание услуг по курению (использованию) кальянов; 

3) министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры 

Краснодарского края (Лапина В.Ю.), министерству труда и социального 

развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству здравоохранения 

Краснодарского края (Филиппов 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 самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края: 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 
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обучающимися образовательных организаций; 

приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования; 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12.05.2020 N 269, 21.05.2020 № 287) 

(пп. 3 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 N 215) 

4) обязать граждан, проживающих (находящихся) на территории 

Краснодарского края:  

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

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном 

транспорте; 

использовать в транспорте, в общественных местах, на всех предприятиях 

(организациях), а также при любом выходе на улицу 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: 

      совместные занятия не более двух человек; 

      соблюдение расстояния между занимающимися не менее 5 метров. 

(пп. 4 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.04.2020 N 255, 21.05.2020 № 287) 

 

41) рекомендовать гражданам, проживающим (находящимся) на 

территории Краснодарского края: 

не покидать без необходимости места проживания (пребывания), 

максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами; 

использовать личный транспорт; 

5) организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим 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 защиты прав 
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потребителей и благополучия человека; 

при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 

краю 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 3 

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); 

(пп. 5 в редакции Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 21.05.2020 № 287) 

6) организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по розничной торговле на территории 

Краснодарского края ограничивать число лиц, одновременно находящихся в 

торговом зале, исходя из нормы предельной заполняемости, определяемой из 

расчета 4 кв. метра на человека. 

(пп. 6 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.04.2020 N 255, 21.05.2020 № 287) 

(п. 2 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2020 N 178, 21.05.2020 № 287) 
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21. Ограничить в период с 18 апреля до 0 часов 00 минут 23 мая 2020 г. 

посещение гражданами кладбищ, расположенных на территории 

Краснодарского края, за исключением случаев обращения за предоставлением 

услуг по погребению и (или) участия в погребении. 

(п. 21 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.05.2020 N 269) 

 

22. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

23. Государственным органам, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края, а также организациям 

(индивидуальным предпринимателям), 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), осуществлять 

свою деятельность с обязательным соблюдением действующего 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных 

настоящим постановлением. 

(п. 23 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 12.05.2020 N 269, 21.05.2020 № 287) 

 

24. Исключен с 23 мая 2020 года – 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 

дыхания, диабетом, соблюдать до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г. режим 

самоизоляции, за исключением случаев, связанных с передвижением в 

границах одного муниципального образования (муниципального района, 

городского округа) с целью: 

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 

постановлениями главного государственного санитарного врача по 

Краснодарскому края о введении ограничительных мероприятий в целях 
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предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

осуществления деятельности, которая связана с передвижением в 

границах одного муниципального образования (муниципального района, 

городского округа), 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); 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация 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 

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; 

прогулки с детьми на придомовой территории места жительства 

(пребывания), за исключением детских игровых площадок и спортивных 

площадок; 

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 

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. 

(п. 3 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 N 215, 21.05.2020 № 287) 
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31. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

 

32. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

4. Исключен с 1 мая 2020 года. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.04.2020 N 255. 

41. Исключен с 12 апреля 2020 года. - Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.04.2020 N 215. 

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

(губернатора) Краснодарского края от 20.03.2020 N 149. 

 

6. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

 

7. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

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

обеспечить готовность обсерваторов, выполнение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. N 5 "О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

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

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

81. Руководителям органов исполнительной власти Краснодарского края 

разработать дополнительные меры по профилактике и предупреждению 

распространения коронавируса (COVID-19) исходя из специфики курируемых 

отраслей и сфер жизнедеятельности Краснодарского края и осуществлять 

правовое регулирование реализации указанных мер и их исполнение в рамках 

своей компетенции. 

(п. 8(1) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.03.2020 N 148) 

82. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края разработать дополнительный комплекс мер, связанных с профилактикой 

и предупреждением распространения коронавируса (COVID-19) в 

возглавляемых муниципальных образованиях, осуществлять правовое 

регулирование реализации указанных мер в рамках своей компетенции и их 

исполнение. 

(п. 8(2) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F068AF228BF149A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45C986F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F068AF2883F049A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45A9A6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F069A62B8AF549A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45F9C6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2196A46A0DD74CD998BD2F664A47CD7A34FF07001E00997E0A19736CA33784F3AF00FDA31174EFDCAF7E75214E5D1X5m8N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F069A62F8FFF49A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45F9E6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F069A7238DF649A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45F9F6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F069A7238DF649A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45F9D6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N


Краснодарского края от 17.03.2020 N 148) 

83. Органам исполнительной власти Краснодарского края и 

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на период действия режима "Повышенная готовность" 

приостановить участие в спортивных и (или) физкультурных соревнованиях 

(мероприятиях), экскурсионных, культурных и иных мероприятиях за 

пределами территории Краснодарского края. 

(п. 8(3) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.03.2020 N 172) 

84. Управлению делами администрации Краснодарского края 

(Щепановский Е.А.), органам исполнительной власти Краснодарского края 

обеспечить внесение изменений в планы работ и перечни мероприятий с 

учетом настоящего постановления. 

(п. 8(4) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.03.2020 N 172) 

85. Назначить заместителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Галася И.П. ответственным за обеспечение 

взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с 

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

(п. 8(5) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.03.2020 N 172) 

86. Исключен с 31 марта 2020 года. - Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 30.03.2020 N 178. 

87. Гостиницам, объектам санаторно-курортного лечения и отдыха и иным 

средствам размещения, расположенным на территории Краснодарского края, 

приостановить до 1 июня 2020 г. бронирование мест, прием и размещение 

потребителей соответствующих услуг, за исключением лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках, при представлении 

подтверждающих документов. 

(п. 8(7) в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.04.2020 N 255) 

88. С 31 марта 2020 г. до 1 июня 2020 г. приостановить деятельность 

горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах 

федерального, регионального и местного значения на территории 

Краснодарского края. 

(п. 8(8) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2020 N 178) 

89. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 
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810. Установить, что: 

1) на территории Краснодарского края 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 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 

Краснодарском крае и (или) имеющих в собственности жилые помещения и 

(или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на 

территории Краснодарского края, - в домашних условиях; 

лиц, не имеющих регистрации по месту пребывания или месту жительства 

в Краснодарском крае и (или) не имеющих в собственности жилые помещения 

и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) 

на территории Краснодарского края, - в условиях обсерватора; 

2) действие абзацев третьего - пятого подпункта 1 настоящего пункта не 

распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные с 

медицинской помощью, погребение близких родственников, транзитный 

проезд через территорию Краснодарского края, а также на членов экипажей 

воздушных и речных судов, поездных и локомотивных бригад 

железнодорожного сообщения.  

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.04.2020 N 235, от 21.04.2020 N 239, 21.05.2020 № 

287) 

811. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина 

М.А.), Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев 

В.Л.), Главному управлению Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.), 

органам местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края обеспечить реализацию пункта 8(10) настоящего 

постановления, в том числе путем обеспечения транспортирования лиц, 

указанных в пункте 810, до места изоляции в условиях, исключающих риски 

инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F068AF2883F649A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45C9D6F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N
consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2076750CC827EC996D2D7F068AF2982F149A72F51E65CD7A0A7C2758E3E784D31A45E966F4E1DB881FAE04D08E5D6466F7260X7m6N


(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 06.04.2020 N 198, от 17.04.2020 N 235, от 21.04.2020 N 239, от 

30.04.2020 N 255) 

812. Рекомендовать Главному управлению МВД России по 

Краснодарскому краю, Главному управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю и 

Кубанскому войсковому казачьему обществу принять меры по обеспечению 

выполнения гражданами требований, установленных настоящим 

постановлением. 

(п. 812 введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2020 N 178) 

813. Государственной жилищной инспекции Краснодарского края и 

рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Краснодарского края довести до сведения управляющих 

организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

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. 

(п. 8(13) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2020 N 178) 

814. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 

края (Переверзев А.Л.): 

1) принять меры по сокращению регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным 

автобусным маршрутам регулярных перевозок и смежным межрегиональным 

пригородным автобусным маршрутам в зависимости от пассажиропотока и 

исходя из согласованного с перевозчиками количества рейсов, не 

превышающего количество рейсов, предусмотренных расписанием для 

выходных дней; 

2) принять меры по сокращению перевозок на внутрирегиональном 

пригородном железнодорожном сообщении с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 

г. до 0 часов 00 минут б июня 2020 г.  

 (п. 815 в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 N 215, 21.05.2020 № 287) 

815. Главам муниципальных образований Краснодарского края принять 

меры по сокращению регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом и перевозок пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

зависимости от пассажиропотока и исходя из согласованного с перевозчиками 
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количества рейсов, не превышающего количество рейсов, предусмотренных 

расписанием для выходных дней.  

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 11.04.2020 N 215, от 17.04.2020 N 235, от 30.04.2020 N 255, от 

10.05.2020 N 266, 21.05.2020 № 287) 

816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, 

приостановить междугородные перевозки пассажиров по территории 

Краснодарского края с 0 часов 00 минут 13 апреля 2020 г. до 0 часов 00 минут 

6 июня 2020 г.  

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 11.04.2020 N 215, от 17.04.2020 N 235, от 30.04.2020 N 

255, от 10.05.2020 N 266, 21.05.2020 № 287) 

817. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края (Штриков С.А.) и рекомендовать органам местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

обеспечить информирование населения Краснодарского края, в том числе с 

использованием автоматизированных средств централизованного 

оповещения, об эпидемиологической обстановке, о проведении мероприятий, 

направленных на предупреждение и дальнейшее распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной 

профилактики. 

(п. 8(17) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

818. Министерству здравоохранения Краснодарского края, рекомендовать 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, Главному 

управлению МВД России по Краснодарскому краю во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципальных образований края 

обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции в домашних условиях 

лицами, указанными в пункте 8(10) настоящего постановления. 

(в ред. Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 06.04.2020 N 198, от 17.04.2020 N 235, от 30.04.2020 N 255) 

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 самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края обеспечить контроль за обязательным использованием 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
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персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, 

автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым 

пребыванием людей. 

(п. 8(19) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

820. Министерству здравоохранения Краснодарского края во 

взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю 

организовать лабораторную 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 возбудителями III - IV группы патогенности с 

использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, 

соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

(п. 8(20) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

821. Министерству здравоохранения Краснодарского края рекомендовать 

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю во 

взаимодействии с соответствующими государственными органами и 

подведомственными им государственными учреждениями обеспечить 

выполнение пункта 1.5 постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. N 9 "О 

дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019". 

(п. 8(21) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

822. Исключен с 18 апреля 2020 года. - Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 17.04.2020 N 235. 

9. Санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

Краснодарского 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. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.03.2020 N 148) 

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

пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся 

эпидемиологической ситуации, может быть продлен либо отменен досрочно. 

101. Установить, что предоставление пособия на ребенка, 

предусмотренного Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. N 807-
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КЗ "О пособии на ребенка" (далее - Закон N 807-КЗ), срок назначения которого 

истекает в течение шести месяцев начиная с 1 апреля 2020 г., продляется 

органами социальной защиты населения на шесть месяцев с 1 апреля 2020 г. 

без истребования заявления и документов, установленных статьей 6 Закона N 

807-КЗ, если в указанный период право на пособие не утрачивается. 

(п. 10(1) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.03.2020 N 172) 

102. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу по 

Краснодарскому краю Потемкиной М.А. при угрозе возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 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. 

(п. 10(2) введен Постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26.03.2020 N 172) 

 

103. Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 

11. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Пригода 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и мероприятиях по предотвращению 

ее распространения на территории Краснодарского края. 

(в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.03.2020 N 148) 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края Алексеенко А.А. 

(п. 12 в ред. Постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 01.04.2020 N 188) 

13. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

В.И.КОНДРАТЬЕВ 
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Приложение 

к постановлению 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. N 129 

 

Исключен с 23 мая 2020 года – постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 21.05.2020 № 287. 
 


