
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2020 с. Казачинское № 98-р

Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на
территории Казачинского 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», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, Указом Губернатора 
Красноярского рая от 31.03.2020 №73-уг « Об ограничении посещения общественных 
мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», на основании ст.21 
Устава Казачинского района:

1.С момента вступления в силу настоящего распоряжения до улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки обязать:

1)граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах 
и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2)органы местного самоуправления муниципальных образований Казачинского 
района, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить 
соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования;

3)граждан не покидать место жительства (место пребывания), 
за исключением случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая не приостановлена в соответствии 
с федеральными, краевыми, муниципальными правовыми актами, направленными на 
предупреждение коронавирусной инфекции (в том числе оказания транспортных услуг и 
услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних 
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (места 
пребывания), обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом,
не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность



правоохранительных органов, специалистов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в 
части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и 
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности.

2.Рекомендовать МО МВД России «Казачинский» (Евсеенко), органам местного 
самоуправления муниципальных образований Казачинского района во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти (по 
компетенции) обеспечить контроль за исполнением на территории Казачинского района 
гражданами
и организациями предписаний и ограничений, предусмотренных настоящим 
распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на Официальном сайте муниципальном 
сайте Казачинский район www.mokazm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ю.Е. Озерских

http://www.mokazm.ru

