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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 г. N 178-п

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 17.04.2020 N 182-п)

В соответствии со статьями 6 и 31 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г.
N 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий
(карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный
санитарно-эпидемиологический надзор", на основании предписания руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю
Ермакова А.В. от 16.04.2020 N 26-00-01/04-3189-2020 о введении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории города Пятигорска и в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края Правительство
Ставропольского края постановляет:

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) на территории города-курорта Пятигорска
Ставропольского края (далее - город Пятигорск) в границах, определенных Законом Ставропольского
края от 7 июля 2004 г. N 58-кз "Об установлении границы муниципального образования
города-курорта Пятигорска Ставропольского края" (далее - ограничительные мероприятия (карантин),
до их отмены.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина):

2.1. Запретить:

2.1.1. Въезд в город Пятигорск и выезд из города Пятигорска всех видов автомобильного
транспорта (в том числе следующего транзитом), за исключением:

служебных транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, иных территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе, правоохранительных органов и специальных подразделений,
а также личных транспортных средств сотрудников (работников) данных органов;

имеющих специальный пропуск служебных транспортных средств организаций, деятельность
которых является критически важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения города
Пятигорска, личных транспортных средств работников данных организаций и транспортных средств,
обеспечивающих функционирование данных организаций.
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(пп. 2.1.1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

2.1.2. Проведение на территории города Пятигорска досуговых, культовых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

2.1.3. Посещение обучающимися образовательных организаций высшего образования,
дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, а также
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования и дополнительного образования, и обязать указанные организации
организовать реализацию образовательных программ с использованием различных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

2.1.4. Посещение детьми образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, за исключением муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, на базе которых организована деятельность дежурных групп.

2.1.5. Посещение гражданами объектов (территорий), находящихся в собственности религиозных
организаций, а равно используемых ими на ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений, земельных участков, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных
собраний, религиозного почитания (паломничества).

2.1.6. Деятельность медицинских организаций всех форм собственности, за исключением
деятельности медицинских организаций по оказанию экстренной (неотложной) медицинской помощи
с соблюдением всех установленных рекомендаций по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019.

2.1.7. Прием государственными медицинскими организациями плановых пациентов.

2.1.8. Работу на территории города Пятигорска организаций, за исключением организаций,
деятельность которых является критически важной для решения вопросов жизнеобеспечения
населения города Пятигорска.

2.1.9. Деятельность торговых объектов с массовым очным скоплением людей, в том числе
рынков, торговых комплексов, ярмарок.

2.2. Ограничить передвижение по территории города Пятигорска общественного транспорта, в
котором невозможно обеспечить режим социального дистанцирования.

2.3. Обеспечить:

2.3.1. Соблюдение жителями города Пятигорска условий самоизоляции (особенно лицами старше
65 лет и лицами, имеющими заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции на дому, являющемся приложением 2 к постановлению Губернатора
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края" (далее - граждане из групп риска), требований о получении в целях
перемещения по городу Пятигорску специальных пропусков, а также организацию социального или
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волонтерского обслуживания граждан из групп риска в целях обеспечения их продуктами питания и
медикаментами.

2.3.2. Проведение в отношении автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, дезинфекционных
мероприятий в начальном и конечном остановочных пунктах с применением вирулицидных
дезинфицирующих средств, а также обеспечить водителей данных транспортных средств средствами
индивидуальной защиты.

2.3.3. Размещение пассажиров в салоне общественного транспорта с соблюдением социальной
дистанции не менее 1 метра от одного пассажира до другого.

2.3.4. Соблюдение всеми работающими организациями мер профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в том числе обязательное использование лицами,
осуществляющими социальное обслуживание граждан из групп риска, средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки) и обработку рук кожными антисептиками.

2.3.5. Соблюдение организациями торговли, продолжающими осуществлять свою деятельность,
обязательных мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции: усиление
дезинфекционного режима, уделив особое внимание обработке торгового оборудования, в том числе
используемого покупателями (тележек, корзинок); проведение влажной уборки не реже чем раз в 2
часа; обеззараживание воздуха, проветривание или использование ультрафиолетового излучения
(рециркуляторов); упорядочения потоков граждан в торговом зале и в зоне обслуживания клиентов, в
том числе путем нанесения соответствующей разметки и разграничения потоков посетителей в целях
соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров; осуществление работниками организаций
торговли своей деятельности только с использованием средств индивидуальной защиты (масок,
перчаток); допуск в помещение торгового зала покупателей только при наличии средств
индивидуальной защиты (масок).

2.3.6. Проведение дезинфекции территории города Пятигорска, в том числе расположенных на
ней зданий, сооружений, жилых многоквартирных домов, в установленном порядке, в том числе с
привлечением уполномоченных организаций дезинфекционного профиля.

2.3.7. Оказание государственными медицинскими организациями медицинской помощи
гражданам с клиникой ОРВИ или внебольничной пневмонией только на дому, госпитализацию
необследованных на COVID-2019 больных в боксированные палаты до получения результата
лабораторного обследования, ежедневное наблюдение за всеми контактными с больными COVID-2019
и больными с бессимптомными формами COVID-2019, находящимися на изоляции на дому.

2.3.8. Проведение широкой разъяснительной работы с населением о мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции COVID-2019, в том числе необходимости соблюдения режима
самоизоляции всеми доступными способами.

3. Поручить:

3.1. Министерству экономического развития Ставропольского края совместно с органами
местного самоуправления города Пятигорска и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, имеющих общую административную границу с городом
Пятигорском, обеспечить организацию выдачи и учет специальных пропусков на право передвижения
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(перемещения) на территории города Пятигорска по форме согласно приложению 3 к постановлению
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе ограничительных и иных
мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края:
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

работникам организаций, деятельность которых является критически важной для решения
вопросов жизнеобеспечения населения города Пятигорска;

гражданам, имеющим необходимость покинуть место проживания (пребывания) в случаях, не
предусмотренных подпунктом 3.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020
г. N 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" и носящих
неотложный характер.

3.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления города Пятигорска и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, имеющих общую административную границу с
городом Пятигорском, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации и казачьими обществами организовать круглосуточные посты на
автомобильных дорогах общего пользования, пересекающих границы города Пятигорска.

3.3. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края:

3.3.1. В срок до 19 апреля 2020 года утвердить форму специального пропуска, выдаваемого на
транспортные средства, указанные в абзаце третьем подпункта 2.1.1 настоящего постановления (далее
- специальный пропуск на транспортное средство).

3.3.2. Совместно с органами местного самоуправления города Пятигорска организовать выдачу
специальных пропусков на транспортные средства.
(пп. 3.3 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

3.4. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края совместно с
акционерным обществом "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" отменить
остановки пригородных электропоездов, курсирующих по маршрутам "Минеральные Воды -
Кисловодск", "Кисловодск - Минеральные Воды", по остановочным пунктам и станциям в границах
города Пятигорска.

3.5. Министерству здравоохранения Ставропольского края совместно с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю принять меры по обязательному и незамедлительному обследованию круга
контактных лиц граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-2019.

3.6. Органам местного самоуправления города Пятигорска:

3.6.1. В срок до 18 апреля 2020 года утвердить карту патрулирования территории города
Пятигорска.
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3.6.2. В срок до 19 апреля 2020 года обеспечить утверждение оперативным штабом по реализации
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу
и распространению коронавирусной инфекции, города Пятигорска перечня организаций, деятельность
которых является критически важной для решения вопросов жизнеобеспечения населения города
Пятигорска, и направление его в министерство экономического развития Ставропольского края.

3.6.3. В срок до 19 апреля 2020 года с учетом неукоснительного соблюдения требований
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
организовать на базе двух муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
деятельность дежурных групп.

3.6.4. В срок до 20 апреля 2020 года в целях выдачи разовых специальных пропусков гражданам
обеспечить утверждение оперативным штабом по реализации первоочередных мер по
предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению
коронавирусной инфекции, города Пятигорска перечня случаев, не предусмотренных подпунктом 3.2
постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" и носящих неотложный характер.
(пп. 3.6.4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

4. Установить, что:

4.1. Специальные пропуска, выданные гражданам на право передвижения (перемещения) на
территории города Пятигорска (на территории Ставропольского края, на территории отдельных
муниципальных образований (населенных пунктов) Ставропольского края в части передвижения
(перемещения) на территории города Пятигорска) работодателями или органами местного
самоуправления поселений, городских округов Ставропольского края, аннулируются и считаются
недействительными с 00 часов 00 минут 24 апреля 2020 года.
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.4.1 постановления Губернатора Ставропольского
края от 26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края", при отсутствии у гражданина документа, подтверждающего место его
проживания (пребывания) на территории города Пятигорска, выданного уполномоченным органом
внутренних дел Российской Федерации, гражданин обязан иметь при себе документ, подтверждающий
право владения (пользования) жилым помещением, являющимся местом его проживания
(пребывания) на территории города Пятигорска.

4.3. Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" на территории города Пятигорска
применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

4.4. Передвижение (перемещение) на территории города Пятигорска сотрудников (работников)
органов, указанных в абзаце втором подпункта 2.1.1 настоящего постановления, осуществляется без
получения специальных пропусков на основании служебных удостоверений.
(пп. 4.4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)
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5. Утвердить прилагаемый План по организации выполнения ограничительных (карантинных),
профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий с целью
устранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории
Ставропольского края.

6. Создать оперативный штаб по обеспечению выполнения Плана по организации выполнения
ограничительных (карантинных), профилактических, противоэпидемических и
лечебно-диагностических мероприятий с целью устранения угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края и утвердить его в
прилагаемом составе.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства
Ставропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства Ставропольского края,
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя
Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.,
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
постановлением

Правительства Ставропольского края
от 16 апреля 2020 г. N 178-п

ПЛАН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ

(КАРАНТИННЫХ), ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ

УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
COVID-2019 НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 17.04.2020 N 182-п)
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N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4

I. Мероприятия по ограничению перемещения населения

1. Ограничить въезд и выезд
транспортных средств на территорию (с
территории) города-курорта
Пятигорска Ставропольского края
(далее - город Пятигорск), кроме
транспорта, предназначенного для
выполнения неотложных
жизнеобеспечивающих функций
(перевозки продуктов питания, товаров
первой необходимости, грузов для
организаций, деятельность которых
является критически важной для
решения вопросов жизнеобеспечения
населения города Пятигорска (далее -
жизнеобеспечивающие организации);
перевозки работников
жизнеобеспечивающих организаций, а
также иной служебной необходимости),
обеспечив выделение в необходимом
объеме сил и средств (не менее 14
патрулей) для проведения
ограничительных мероприятий
(карантина) по въездному периметру
города Пятигорска

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Главное управление Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Ставропольскому
краю (далее - ГУ МВД России по
краю) (по согласованию);
Управление Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации по
Ставропольскому краю (далее -
Управление Росгвардии по краю)
(по согласованию);
Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Ставропольскому краю (далее - ГУ
МЧС России по краю) (по
согласованию);
комитет Ставропольского края по
делам национальностей и
казачества (далее - комитет края по
делам национальностей);
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
казачьи дружины Ставропольского
окружного казачьего общества
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Терского войскового казачьего
общества, осуществляющие свою
деятельность в городе Пятигорске
(далее - казачьи дружины)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

2. Не проводить на территории города
Пятигорска досуговых, культовых,
развлекательных, зрелищных,
культурных,
физкультурно-спортивных,
выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием
граждан

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

министерство культуры
Ставропольского края;
министерство образования
Ставропольского края (далее -
минобразования края);
министерство туризма и
оздоровительных курортов
Ставропольского края;
министерство физической
культуры и спорта
Ставропольского края;
министерство экономического
развития Ставропольского края;
комитет края по делам
национальностей;
органы местного самоуправления
города Пятигорска

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

3. Составить списки граждан,
относящихся к категории групп риска
(лиц, старше 65 лет, а также лиц,
страдающих хроническими
заболеваниями бронхолегочной
системы, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем (далее - граждане
из групп риска), и представить их в

в течение 2
календарных дней со
дня введения в
городе Пятигорске
ограничительных
мероприятий
(карантина)

министерство здравоохранения
Ставропольского края (далее -
минздрав края);
медицинские организации
государственной системы
здравоохранения Ставропольского
края, осуществляющие
деятельность на территории города
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администрацию города Пятигорска Пятигорска (далее - медицинские
организации)

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

4. Обеспечить контроль за соблюдением
жителями города Пятигорска режима
самоизоляции, за исключением
обращения ими за экстренной
(неотложной) медицинской помощью
или в случаях иной прямой угрозы
жизни и здоровью, обращения за
экстренной ветеринарной помощью,
посещения ими объектов торговли
продуктами питания, товарами первой
необходимости, аптек, ветеринарных
аптек, выгула домашних животных и
выноса отходов до ближайшего места
накопления отходов, организовав
проведение рейдов по соблюдению
режима самоизоляции

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска;
ГУ МВД России по краю (по
согласованию);
Управление Росгвардии по краю
(по согласованию);
комитет края по делам
национальностей;
казачьи дружины

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

5. Организовать социальное или
волонтерское обслуживание граждан из
групп риска в целях обеспечения их
продуктами питания, товарами первой
необходимости, лекарственными
препаратами и изделиями
медицинского назначения, обеспечив
всех лиц, задействованных в данной
работе, средствами индивидуальной
защиты (масками, перчатками),
кожными антисептиками и памятками о

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

министерство труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
социально ориентированные
некоммерческие организации (по
согласованию);
общественные организации (по
согласованию)
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профилактике новой коронавирусной
инфекции COVID-2019 (далее -
коронавирусная инфекция)

6. Организовать проведение в
работающем в период ограничительных
мероприятий (карантина)
общественном автомобильном
транспорте и городском наземном
электрическом транспорте,
осуществляющем регулярные
перевозки пассажиров по
муниципальным маршрутам (далее -
муниципальный общественный
транспорт), дезинфекционных
мероприятий в салонах с применением
вирулицидных дезинфицирующих
средств после окончания следования по
маршруту (на конечном остановочном
пункте) с обработкой салона (кресел,
поручней, держателей), а по
завершении рабочей смены -
проведение полной дезинфекции
салона

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
владельцы объектов транспортной
инфраструктуры

7. Обеспечить водителей муниципального
общественного транспорта средствами
индивидуальной защиты (масками,
перчатками), кожными антисептиками,
установив ежедневный контроль за
состоянием их здоровья с
термометрией до начала выезда на
маршрут

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска;
владельцы объектов транспортной
инфраструктуры
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8. Прекратить деятельность объектов
розничной торговли (за исключением
аптек и аптечных пунктов,
ветеринарных аптек, а также объектов
розничной торговли, реализующих
продовольственные товары и (или)
непродовольственные товары первой
необходимости), в том числе городских
продовольственных рынков, ярмарок

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

комитет Ставропольского края по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию (далее - комитет
края по торговле);
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
организации всех форм
собственности, осуществляющие
деятельность в сфере торговли

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

9. Обеспечить соблюдение организациями
торговли, продолжающими
осуществлять свою деятельность,
аптеками, аптечными пунктами,
ветеринарными аптеками обязательных
мероприятий, направленных на
"разрыв" механизма передачи
коронавирусной инфекции (усиление
дезинфекционного режима, в том числе
обеззараживание воздуха, проведение
влажной уборки не реже чем раз в 2
часа; проветривание или использование
ультрафиолетового излучения
(рециркуляторов); регулирование
потоков граждан в торговом зале и в
зоне обслуживания клиентов, в том
числе путем нанесения специальной
разметки, обеспечивающей соблюдение
дистанции между гражданами не менее
2 метров (социальное
дистанцирование), осуществление

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска;
организации всех форм
собственности, осуществляющие
деятельность в сфере торговли
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работниками торговли, аптечных
организаций своей деятельности только
с использованием средств
индивидуальной защиты (масок,
перчаток); допуск в помещение
торгового зала или аптеки при наличии
средств индивидуальной защиты
(масок)

10. Сократить количество муниципального
общественного транспорта до объема,
необходимого для обеспечения
бесперебойной работы
жизнеобеспечивающих организаций,
установив график их движения,
обеспечивающий доставку на работу и
с работы работников таких организаций

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

министерство дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского
края (далее - миндор края);
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
владельцы объектов транспортной
инфраструктуры

11. Организовать выдачу специальных
пропусков на право передвижения
(перемещения) по территории города
Пятигорска работникам
жизнеобеспечивающих организаций, а
также гражданам, которым необходимо
покинуть место проживания
(пребывания) в городе Пятигорске, в
случаях, носящих неотложный
характер, но не предусмотренных
подпунктом 3.2 постановления
Губернатора Ставропольского края от
26 марта 2020 г. N 119 "О комплексе
ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения
новой коронавирусной инфекции

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска
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COVID-2019 на территории
Ставропольского края"

12. Организовать выдачу специальных
пропусков на право передвижения
(перемещения) по территории города
Пятигорска служебного
автомобильного транспорта
Министерства обороны Российской
Федерации, правоохранительных
органов, подразделений Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и специальных
подразделений (в том числе
следующего транзитом), а также иного
служебного транспорта

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска

13. Организовать круглосуточные посты на
автомобильных дорогах общего
пользования, пересекающих границы
города Пятигорска

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

миндор края;
комитет края по делам
национальностей;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
органы местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края, имеющих
общую административную границу
с городом Пятигорском;
Управление Росгвардии по краю
(по согласованию);
ГУ МВД России по краю (по
согласованию);
ГУ МЧС России по краю (по
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согласованию);
казачьи дружины

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

II. Мероприятия по организации работы организаций и предприятий

14. Перевести на удаленный режим работы
все организации и предприятия города
Пятигорска, за исключением
жизнеобеспечивающих организаций,
согласно списку, утвержденному
органами местного самоуправления
города Пятигорска

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска

15. Осуществлять в жизнеобеспечивающих
организациях ежедневное измерение
температуры тела работниками на
рабочих местах и отстранение от
нахождения на рабочем месте
работников с повышенной
температурой тела

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

организации всех форм
собственности

16. Организовать разделение рабочих
потоков и разобщение коллектива (при
наличии возможности), исключив
скопление работников при входе в
организацию или выходе из нее, в иных
помещениях организации, а также
обеспечить соблюдение дистанции
между работниками не менее 2 метров
(социальное дистанцирование), режима
работы в несколько смен (при наличии
возможности)

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

организации всех форм
собственности
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17. Обеспечить регулярное проведение
дезинфекции производственных,
офисных и складских помещений,
транспортных средств, зданий
железнодорожного вокзала и
автовокзала, таксомоторных парков

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска (по
согласованию);
организации всех форм
собственности;
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою
деятельность на территории города
Пятигорска

18. Обеспечить бесперебойные поставки
продовольствия и товаров первой
необходимости на территорию города
Пятигорска

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

комитет края по торговле;
органы местного самоуправления
города Пятигорска

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

III. Мероприятия по организации деятельности социальных объектов

19. Обеспечить строгий
противоэпидемический режим в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и
организациях для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, расположенных в городе
Пятигорске

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минобразования края;
минздрав края;
медицинские организации;
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, расположенные в
городе Пятигорске;
организации для детей с
ограниченными возможностями
здоровья, расположенные в городе
Пятигорске

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)
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20. Приостановить посещение
воспитанниками дошкольных
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по программам
дошкольного образования на
территории города Пятигорска (далее -
дошкольные образовательные
организации), за исключением 2
муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
определенных органами местного
самоуправления города Пятигорска,
которые продолжат осуществлять в
условиях ограничительных
мероприятий (карантина) присмотр и
уход за детьми на базе организованных
в них дежурных групп, обеспечив
проведение соблюдения в них
противоэпидемических мероприятий

с 19 апреля 2020 года
на весь период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минобразования края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
дошкольные образовательные
организации

IV. Дезинфекционные мероприятия

21. Обеспечить регулярное проведение
дезинфекции общественных
пространств, элементов дорожной сети,
парковок, дворов, остановочных
комплексов, зданий, сооружений, а
также подъездов многоквартирных
домов

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска;
организации всех форм
собственности

22. Обеспечить проведение
заключительной дезинфекции по месту
жительства (пребывания) больных
коронавирусной инфекцией после их

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

органы местного самоуправления
города Пятигорска
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госпитализации

V. Мероприятия по организации медицинской помощи населению

23. Приостановить деятельность
медицинских организаций частной
системы здравоохранения,
осуществляющих деятельность на
территории города Пятигорска

с 19 апреля 2020 года
на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации частной
системы здравоохранения,
осуществляющие деятельность на
территории города Пятигорска

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)

24. Прекратить прием медицинскими
организациями, оказывающими
стационарную помощь, плановых
пациентов, организовав оказание
экстренной и неотложной медицинской
помощи с соблюдением всех
установленных требований по
профилактике коронавирусной
инфекции с уточнением эпиданамнеза
пациентов, в том числе наличия
контакта с больными коронавирусной
инфекцией, больными с подозрением
на коронавирусную инфекцию и
больными с внебольничной
пневмонией

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации

25. Прекратить проведение медицинскими
организациями, оказывающими
амбулаторно-поликлиническую
медицинскую помощь, плановых
медицинских осмотров,
профилактических прививок детям и
взрослым, организовав оказание

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации
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первичной медицинской помощи
гражданам с температурой, клиникой
ОРВИ или внебольничной пневмонией
преимущественно на дому или в
отдельно выделенных боксах и
проведение диагностических
обследований (рентгенографии,
компьютерной томографии) с
минимальным вовлечением пациентов
и медицинских работников

26. Обеспечить ежедневное наблюдение за
всеми лицами, контактировавшими с
больными коронавирусной инфекцией,
больными с бессимптомными формами
коронавирусной инфекции,
находящимися в режиме самоизоляции
на дому, и при нарушении такого
режима незамедлительное
информирование ГУ МВД России по
краю, территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Ставропольскому краю (далее -
Управление Роспотребнадзора по краю)
в городе Пятигорске

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
краю в городе Пятигорске (по
согласованию)

27. Обеспечить госпитализацию не
обследованных на коронавирусную
инфекцию пациентов с клиникой
внебольничной пневмонии, ОРВИ из
числа граждан из групп риска в
специально определенные медицинские

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации
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организации, имеющие боксы, до
получения результата лабораторного
обследования на коронавирусную
инфекцию

28. Разработать маршрутизацию
госпитализации больных с подозрением
на внебольничную пневмонию и ОРВИ
с целью исключения заноса
коронавирусной инфекции в
непрофильные медицинские
организации и больных с лабораторно
подтвержденным диагнозом
коронавирусной инфекции с учетом
степени тяжести их состояния

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации

29. Принять меры по обеспечению
готовности медицинских организаций к
приему больных коронавирусной
инфекцией, их оперативному
размещению и оказанию им
медицинской помощи, предусмотрев
наличие запаса расходных материалов,
необходимых для отбора проб для
проведения лабораторных
исследований, противовирусных
препаратов для экстренной
профилактики и лечения,
дезинфекционных средств,
обладающих вирулицидной
активностью, антисептиков, средств
индивидуальной защиты

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
министерство имущественных
отношений Ставропольского края;
медицинские организации
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30. Обеспечить организацию в городе
Пятигорске обсерваторов для
временной изоляции и медицинского
наблюдения за лицами,
контактировавшими с больными
коронавирусной инфекцией,
предусмотрев возможность их
размещения на базе организаций,
имеющих необходимые условия для
изоляции лиц, контактировавших с
больными коронавирусной инфекцией,
и соблюдения
санитарно-противоэпидемического
режима

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
организации всех форм
собственности, имеющие
необходимые условия для
изоляции лиц, контактировавших с
больными коронавирусной
инфекцией, и соблюдения
санитарно-противоэпидемического
режима

31. Оценить кадровый потенциал
медицинских организаций с целью
привлечения дополнительных кадров
для оказания медицинской помощи на
дому больным коронавирусной
инфекцией и наблюдения за лицами,
контактировавшими с больными
коронавирусной инфекцией, а также
для работы в провизорных госпиталях и
госпиталях для больных
коронавирусной инфекцией

в течение 2
календарных дней со
дня введения
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
медицинские организации

32. Обеспечить ежедневный мониторинг
эпидемиологической обстановки на
территории города Пятигорска и
внесение предложений по
корректировке проводимых
мероприятий

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

Управление Роспотребнадзора по
краю (по согласованию)
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VI. Организация информирования населения

33. Обеспечить регулярное оповещение
населения об угрозе распространения
коронавирусной инфекции, об
установленных в связи с этим
ограничительных мероприятиях
(карантине) и о необходимости
обязательного регулярного проведения
комплекса профилактических
мероприятий

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

минздрав края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска;
Управление Роспотребнадзора по
краю (по согласованию)

34. Осуществлять информирование
населения о недопущении
передвижения по городу Пятигорску
несовершеннолетних без
сопровождения родителей или лиц, их
заменяющих, и без свидетельства о
рождении

на период
ограничительных
мероприятий
(карантина)

управление по информационной
политике аппарата Правительства
Ставропольского края;
органы местного самоуправления
города Пятигорска

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 17.04.2020 N 182-п)
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Утвержден
постановлением

Правительства Ставропольского края
от 16 апреля 2020 г. N 178-п

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ

ПЛАНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
(КАРАНТИННЫХ), ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ

И ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

COVID-2019 НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края

от 17.04.2020 N 182-п)

ТРАВНЕВ
Лев Николаевич

исполняющий обязанности Главы города Пятигорска
Ставропольского края, руководитель оперативного
штаба (по согласованию)

ГРОМАКОВ
Михаил Владимирович

начальник отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Пятигорску
Ставропольского края, заместитель руководителя
оперативного штаба (по согласованию)

КРАСЬКО
Алексей Викторович

начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Ставропольскому краю в г. Пятигорске, заместитель
руководителя оперативного штаба (по согласованию)

Члены оперативного штаба:

ВОРОШИЛОВ
Дмитрий Юрьевич

заместитель министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края

ГАРБУЗОВА
Елена Дмитриевна

первый заместитель министра туризма и
оздоровительных курортов Ставропольского края

ГОРБИК
Алексей Александрович

начальник 2 пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы Главного
управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
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бедствий по Ставропольскому краю (по
согласованию)

ЗОЛОТАРЕВ
Александр Кимович

заместитель начальника Управления
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Ставропольскому краю (по согласованию)

МОСКОВЧЕНКО
Ирина Александровна

начальник железнодорожного вокзала Пятигорска
Северо-Кавказской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов структурного
подразделения дирекции железнодорожных вокзалов
филиала акционерного общества "Российские
железные дороги" (по согласованию)

РОМАНЕНКО
Людмила Викторовна

главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ставропольского края
"Пятигорский межрайонный противотуберкулезный
диспансер"

РОСТОВЦЕВ
Вячеслав Вячеславович

представитель Губернатора Ставропольского края в
муниципальном образовании Ставропольского края

РУДЕНКО
Алексей Васильевич

заместитель начальника управления ветеринарии
Ставропольского края

САЙНОВ
Виталий Иванович

старший государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора по
Ставропольскому краю Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ставропольскому краю и
Карачаево-Черкесской Республике (по согласованию)

СКРИПНИК
Андрей Валериевич

представитель Губернатора Ставропольского края в
муниципальном образовании Ставропольского края

ТРУХАЧЕВ
Александр Владимирович

министр туризма и оздоровительных курортов
Ставропольского края

ФАХИРИДИ
Мераб Ишханович

заместитель министра дорожного хозяйства и
транспорта Ставропольского края

ФИСЕНКО
Виктор Михайлович

заместитель главы администрации города Пятигорска
Ставропольского края (по согласованию)
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