
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

2ПЛЪ.2Р2П № 3 9 6 
г. Кропоткин 

О введении режима повышенной готовности на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-2019) 

В соответствии с подпунктом «и» пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 
2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края, от 
13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», приказом министерства 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края от 19 марта 2020 года № 137 «О мерах по обеспечению 
бесперебойной работы и безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в период 
введения режима «Повышенная готовность», п о с т а н о в л я ю : 

1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района с 0 часов 00 минут 
15 марта 2020 года до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 года. 

2. Временно приостановить на период действия режима «Повышенная 
готовность»: 

проведение на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района работы кружков и секций, а также проведение иных 
досуговых мероприятий для лиц пожилого возраста; 

проведение на территории Кропоткинского городского поселения 
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Кавказского района 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; 

деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и досуговых заведений. 

Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных 
аналогичных объектах. 

Запретить на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на период действия режима «Повышенная готовность» 
проведение: 

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и 
иных мероприятий; 

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными 
организациями с участием студентов. 

Приостановить по 12 апреля 2020 года посещение обучающимися 
образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное 
образование, осуществляющих спортивную подготовку. 

С 28 марта 2020 года до особо распоряжения, но не менее, чем до 
5 апреля 2020 года организовать работу муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок в режиме «утро» с 5.00 ч. до 9.00 ч., «день» 
с 12.00 ч. до 14.00 ч., «вечер» с 17.00 ч. до 21.00 ч. 

С 28 марта 202 года по 5 апреля 2020 года: 
1) гостиницам и иным средствам размещения, объектам отдыха 

приостановить бронирование и заселение потребителей соответствующих 
услуг; 

2) ресторанам, кафе, барам, столовым, закусочным, буфетам и иным 
местам общественного питания приостановить оказание услуг общественной 
питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданам 
таких мест, а также доставки заказов; 

3) торгово-развлекательным комплексам, торгово-развлекательным 
центрам, многофункциональным торгово-развлекательным комплексам, 
многофункциональным торгово-развлекательным центрам приостановить 
деятельность. 

3. Рекомендовать приостановить деятельность с 28 марта 2020 года по 
5 апреля 2020 года: 
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организациям сферы торговли и бытового обслуживания, за исключением 
организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 
первой необходимости; 

организациям, осуществляющих ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы, за исключением организаций, выполняющих неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы. 

4. Рекомендовать соответствующим ресурсоснабжающим организациям 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района: 

приостановить до 1 мая 2020 года контрольные съемы показаний 
приборов учета коммунальных ресурсов потребителей либо обеспечить их 
выполнение в условиях обеспеченности контроллеров необходимыми 
средствами индивидуальной защиты; 

приостановить до 1 мая 2020 года проведение планового технического 
обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования 
потребителей, за исключением случаев, когда отсутствие данных работ может 
привести к возникновению угрозы жизни и здоровью граждан, либо обеспечить 
выполнение этих работ в условиях обеспеченности специалистов 
необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

приостановить до 1 мая 2020 года выполнение работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем, за исключением случаев, когда 
невыполнение данных работ может привести к возникновению угрозы жизни и 
здоровью граждан; 

приостановить ввод ограничений поставки жилищно-коммунальных 
услуг. 

5. В целях сохранения жизни и здоровья лиц старшего поколения 
рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского, соблюдать 
режим самоизоляции. 

6. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление в 
информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского края 
«Огни Кубани» и разместить на официальном сайте администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Действие пункта 1 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2020 года. 
Действие пункта 4 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 19 марта 2020 года. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 


