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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV, НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 30.03.2020 N 72-уг, 

от 04.04.2020 N 81-уг, от 09.04.2020 N 83-уг, от 10.04.2020 N 85-уг, 

от 20.04.2020 N 96-уг, от 20.04.2020 N 98-уг, от 30.04.2020 N 111-уг, 

от 07.05.2020 N 114-уг, от 11.05.2020 N 115-уг, от 15.05.2020 N 119-уг, 

от 20.05.2020 N 127-уг, от 27.05.2020 N 131-уг, от 29.05.2020 N 132-уг, 

от 03.06.2020 N 141-уг, от 11.06.2020 N 153-уг, от 15.06.2020 N 155-уг, 

от 25.06.2020 N 165-уг, от 30.06.2020 N 172-уг, от 09.07.2020 N 181-уг, 

от 13.07.2020 N 185-уг, от 07.08.2020 N 206-уг, от 27.08.2020 N 227-уг, 

от 14.09.2020 N 249-уг, от 01.10.2020 N 256-уг, от 23.10.2020 N 288-уг, 

от 01.11.2020 N 300-уг, от 23.11.2020 N 325-уг, от 16.12.2020 N 346-уг, 

от 24.12.2020 N 360-уг, от 19.01.2021 N 7-уг, от 03.02.2021 N 19-уг, 

от 24.02.2021 N 38-уг, от 11.06.2021 N 172-уг, от 18.06.2021 N 190-уг, 

от 05.07.2021 N 205-уг) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", 

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", Федеральным законом от 30.12.2020 N 492-ФЗ "О биологической безопасности в 

Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 

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)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 

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)", статьей 90 Устава Красноярского 

края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территории 

Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019", Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению 



распространения COVID-2019", Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 N 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов", Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Приказ Минспорта России от 08.07.2020 N 

497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации", письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", решения Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, от 19.02.2021, 

решения Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 

25.03.2020, от 09.11.2020, от 01.12.2020, от 19.01.2021, методические рекомендации "МР 3.1.0170-

20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и профилактика COVID-19. 

Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30.03.2020, методические рекомендации "МР 3.1.0173-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. Организация противоэпидемических мероприятий в 

период пандемии COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.04.2020, методические 

рекомендации "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена 

труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2020, методические 

рекомендации "МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические 

рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения COVID-19", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 08.05.2020, санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15, 

методические рекомендации "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 

рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30.05.2020, письмо Минпромторга России от 11.05.2020 N ЕВ-32091/15, письмо 

Минспорта России от 14.05.2020 N ОМ-00-07/3471, письмо Общероссийской общественной 

организации "Российский футбольный союз" от 30.07.2020 N 1659, письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю от 24.03.2020 N 24-00-17/02-3482-2020, от 27.03.2020 N 24-00-17/02-3809-

2020, от 03.04.2020 N 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 N 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 

N 24-00-09/02-5134-2020, от 29.04.2020 N 24-00-17/02-5670-2020, от 06.05.2020 N 24-00-17/02-

5969-2020, от 08.05.2020 N 24-00-08/02-6146-2020, от 11.05.2020 N 24-00-04/02-6195-2020, от 

22.05.2020 N 24-00-05/02-6778-2020, от 26.05.2020 N 24-00-17/02-6973-2020, от 28.05.2020 N 24-00-

17/02-7106-2020, от 01.06.2020 N 24-00-17/01-5492-2020, от 02.06.2020 N 24-00-05/02-7418-2020, от 

03.06.2020 N 24-00-17/02-7434-2020, от 11.06.2020 N 24-00-17/02-7881-2020, от 15.06.2020 N 24-00-

17/02-8031-2020, от 19.06.2020 N 24-00-17/02-8282-2020, от 23.06.2020 N 24-00-17/02-8435-2020, от 

26.06.2020 N 24-00-17/02-8577-2020, от 07.07.2020 N 24-00-17/02-9061-2020, от 13.07.2020 N 24-00-

17/02-9237-2020, от 31.07.2020 N 24-00-17/02-10286-2020, от 03.08.2020 N 24-00-17/02-10375-2020, 

от 03.08.2020 N 24-00-17/02-10387-2020, от 06.08.2020 N 24-00-17/02-10560-2020, от 26.08.2020 N 

24-00-17/02-11619-2020, от 10.09.2020 N 24-00-17/02-12364-2020, от 29.09.2020 N 24-00-17/02-

13265-2020, от 19.10.2020 N 24-00-17/02-14260-2020, от 22.10.2020 N 24-00-17/02-14370-2020, от 

27.10.2020 N 24-00-17/02-14602-2020, от 30.10.2020 N 24-00-17/02-14764-2020, от 16.11.2020 N 24-



00-17/02-15472-2020, от 14.12.2020 N 24-00-17/02-16961-2020, от 29.01.2021 N 24-00-17/02-1237-

2021, от 18.02.2021 N 24-00-17/02-2415-2021, от 08.06.2021 N 24-00-17/02-8276-2021, от 16.06.2021 

N 24-00-17/02-8729-2021, от 22.06.2021 N 24-00-17/02-9046-2021, от 29.06.2021 N 24-00-17/02-

9380-2021, решения Координационного штаба при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по предупреждению и борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского 

федерального округа от 06.04.2020 N А55-2811, от 29.05.2020 N А55-4272, Постановления главного 

государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 N 8, от 08.04.2020 N 9, 

от 03.06.2020 N 12, от 10.09.2020 N 15, Решения краевой комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 N 8, от 

31.03.2020 N 9, от 03.04.2020 N 11, от 09.04.2020 N 12, от 15.04.2020 N 15, от 20.04.2020 N 17, от 

30.04.2020 N 20, от 07.05.2020 N 22, от 08.05.2020 N 23, от 14.05.2020 N 25, от 20.05.2020 N 26, от 

26.05.2020 N 29, от 28.05.2020 N 31, от 03.06.2020 N 34, от 10.06.2020 N 39, от 16.06.2020 N 42, от 

18.06.2020 N 45, от 25.06.2020 N 48, от 08.07.2020 N 58, от 13.07.2020 N 61, от 06.08.2020 N 71, от 

27.08.2020 N 84, от 11.09.2020 N 91, от 11.09.2020 N 91, от 30.09.2020 N 93, от 22.10.2020 N 95, от 

01.11.2020 N 98, от 23.11.2020 N 101, от 15.12.2020 N 105, от 24.12.2020 N 108, от 19.01.2021 N 4, от 

28.01.2021 N 7, от 19.02.2021 N 9, от 09.06.2021 N 27, от 17.06.2021 N 28, от 05.07.2021 N 35, 

постановляю: 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 03.06.2020 N 141-уг, от 11.06.2020 N 153-уг, от 

25.06.2020 N 165-уг, от 30.06.2020 N 172-уг, от 09.07.2020 N 181-уг, от 13.07.2020 N 185-уг, от 

07.08.2020 N 206-уг, от 27.08.2020 N 227-уг, от 14.09.2020 N 249-уг, от 01.10.2020 N 256-уг, от 

23.10.2020 N 288-уг, от 01.11.2020 N 300-уг, от 23.11.2020 N 325-уг, от 16.12.2020 N 346-уг, от 

24.12.2020 N 360-уг, от 19.01.2021 N 7-уг, от 03.02.2021 N 19-уг, от 24.02.2021 N 38-уг, от 11.06.2021 

N 172-уг, от 18.06.2021 N 190-уг, от 05.07.2021 N 205-уг) 

1. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

1.1. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

1.2. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

1.3. Утратил силу с 10 августа 2020 года. - Указ Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 

N 206-уг. 

1.4. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

1.5. Установить, что хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, 

осуществляют деятельность при условии: 

1) запрета функционирования танцевальных зон и площадок, расположенных в организации 

общественного питания; 

2) соблюдения режима работы с 7 до 23 часов по местному времени. 

Установить, что действие ограничения, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта, 

не распространяется на случаи: 

обслуживания на вынос без посещения гражданами организаций общественного питания; 

доставки заказов; 

работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, 

осуществляющих организацию питания для работников организаций; 

работы хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания и 

расположенных на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных 



станций, автовокзалов и автостанций; 

работы организаций общественного питания и пунктов общественного питания в зданиях, 

строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания участников дорожного движения 

по пути следования (объектах дорожного сервиса), расположенных в границах полос отвода или в 

границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования федерального значения 

(в пределах территории Красноярского края), регионального и межмуниципального значения 

Красноярского края. 

(п. 1.5 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

1.5.1. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 03.02.2021 N 19-уг. 

1.6 - 1.7. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

1.7.1. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-

развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими, не 

допускать на территорию торгово-развлекательных центров граждан, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 

медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 

изделия). 

(п. 1.7.1 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг) 

1.7.2. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-

развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими: 

не допускать деятельность в области отдыха и развлечений, осуществляемую в детских 

развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных 

центрах; 

не допускать деятельность организаций общественного питания, оказывающих услуги 

общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала 

обслуживания и (или) общей зоны посадки посетителей (далее - фуд-корты), расположенных в 

торгово-развлекательных центрах, за исключением случаев, установленных абзацами вторым, 

третьим подпункта 5 пункта 2 настоящего Указа; 

не допускать деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного 

питания и расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23 до 7 часов следующего дня по 

местному времени, за исключением случаев, установленных абзацами вторым - пятым подпункта 

2 пункта 1.5 настоящего Указа. 

(абзац введен Указом Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

(п. 1.7.2 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

1.8. Установить, что театры, кинотеатры, концертные организации, а также учреждения 

культуры и искусства (дворцы и дома культуры, клубы (за исключением ночных клубов (дискотек) 

и иных аналогичных объектов), дома народного творчества, центры культурного развития) (далее 

- учреждения культуры и искусства) осуществляют деятельность при условии обеспечения 

заполнения зрительного зала не более чем на 50% от общей вместимости, а также обязательного 

соблюдения в соответствующей части: 

(в ред. Указов Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг, от 24.02.2021 N 38-уг, от 

05.07.2021 N 205-уг) 

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. Методические 

рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 



Федерации 21.07.2020; 

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в кинотеатрах. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 27.05.2020; 

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; 

требований, предусмотренных пунктом 1.8.1 настоящего Указа; 

(абзац введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

требований, предусмотренных пунктами 1.8.2, 1.8.3 настоящего Указа (для концертных 

организаций, учреждений культуры и искусства и иных лиц, принимающих участие в деятельности 

по созданию, показу (публичному исполнению) и (или) организации концертных программ). 

(абзац введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг; в ред. Указа 

Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

(п. 1.8 введен Указом Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг) 

1.8.1. Обязать театры, кинотеатры, концертные организации, учреждения культуры и 

искусства: 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

не допускать в здания театров, в здания (сооружения) и (или) помещения, в которых 

расположены кинотеатры и (или) концертные залы, учреждения культуры и искусства, зрителей, 

не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 

одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия); 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

не допускать нахождение на территории данных объектов зрителей, не использующих 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 

медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 

изделия). 

(п. 1.8.1 введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

1.8.2. Обязать концертные организации, учреждения культуры и искусства, организаторов 

концертов, исполнителей (артистов, актеров, солистов, танцоров, музыкантов, музыкальные 

группы, ансамбли, оркестры и иные творческие коллективы) при осуществлении показа 

(публичного исполнения) и (или) организации исполнения концертных программ соблюдать 

следующие особенности режима работы концертных организаций: 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

не допускать функционирование танцевальных зон и площадок, расположенных в 

концертном (зрительном) зале, учреждении культуры и искусства, и (или) нахождение зрителей 

на них; 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

обеспечить просмотр зрителями концертной программы исключительно на зрительских 

(посадочных) местах; 

не допускать зрителей в концертный (зрительный) зал, учреждение культуры и искусства по 



входному билету без указания зрительского (посадочного) места (для концертных организаций, 

учреждений культуры и искусства и организаторов концертов). 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

(п. 1.8.2 введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

1.8.3. Обязать концертные организации, учреждения культуры и искусства, организаторов 

концертов, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по бронированию и 

продаже билетов на развлекательные мероприятия и события, а также иных лиц, принимающих 

участие в организации и (или) проведении концертной (гастрольно-концертной) деятельности, не 

допускать продажу, дарение или иное предоставление гражданам билетов на концерты без 

указания зрительского места. 

(п. 1.8.3 введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг; в ред. Указа 

Губернатора Красноярского края от 19.01.2021 N 7-уг) 

1.9. Установить, что осуществление на территории Красноярского края конгрессной и 

выставочной деятельности с очным присутствием граждан допускается при условии 

одновременного нахождения в месте проведения мероприятия не более 200 человек (в расчет 

численности входят посетители, персонал, представители средств массовой информации, иные 

участники), а также при условии обязательного соблюдения: 

методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0198-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Методические рекомендации", 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.06.2020; 

других санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных 

на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

(п. 1.9 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 N 288-уг) 

1.10. Утратил силу с 10 марта 2021 года. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 

N 38-уг. 

2. Приостановить (ограничить) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки: 

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов; 

2) проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением: 

конгрессной и выставочной деятельности, указанной в пункте 1.9 настоящего Указа; 

организации с 10 марта 2021 года краевыми государственными учреждениями службы 

занятости населения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для организации трудоустройства 

безработных граждан и кадрового обеспечения работодателей; 

3) деятельность объектов спорта с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.9.2 

настоящего Указа; 

4) деятельность в области отдыха и развлечений, осуществляемую в детских 

развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных 

центрах; 

(пп. 4 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 



5) деятельность фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, за 

исключением: 

обслуживания на вынос; 

доставки заказов; 

(пп. 5 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

6) деятельность хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, с 

23 до 7 часов следующего дня по местному времени, за исключением случаев, установленных 

абзацами вторым - седьмым подпункта 2 пункта 1.5 настоящего Указа; 

(пп. 6 введен Указом Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

7) деятельность в области отдыха и развлечения, осуществляемую с использованием разных 

аттракционов (включая механические и водные аттракционы, игры), расположенных в 

помещениях, зданиях, сооружениях, а также на открытом воздухе; 

(пп. 7 введен Указом Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

8) деятельность аквапарков. 

(пп. 8 введен Указом Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг) 

2.1 - 2.2. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

2.3. Обязать работодателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, обеспечить выполнение: 

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 

главных государственных санитарных врачей; 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края. 

(п. 2.3 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг) 

2.4. Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) обеспечить 

соблюдение требований, установленных Постановлением Правительства Красноярского края от 

01.04.2020 N 188-п "Об утверждении Порядка установления и соблюдения предписаний и 

ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края". 

(п. 2.4 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг) 

2.5 - 2.6. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

2.7. Обязать работодателей, привлекающих работников к работам, выполняемым вахтовым 

методом, обеспечивать выполнение требований, предусмотренных настоящим пунктом, а также 

пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего Указа. 

При размещении работников в местах временного пребывания (гостиницы, пансионаты, 

санатории, дома и базы отдыха, которые функционируют по типу обсерваторов) проводится отбор 

биологического материала у работников и проведение его лабораторного исследования на COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции на рибонуклеиновую кислоту SARS-CoV-2 или на 

определение антигена SARS-CoV-2, а также методом иммуноферментного анализа, 

иммунохроматографического анализа или иммунохемилюминесценции (на наличие 

иммуноглобулина G (далее - IgG) и иммуноглобулина M (далее - IgM). 



(п. 2.7 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 11.06.2021 N 172-уг) 

2.7.1. По результатам лабораторного исследования: 

работники с положительным результатом исследования методом полимеразной цепной 

реакции и (или) при наличии IgM подлежат госпитализации в медицинскую организацию, при 

этом лица, контактировавшие с больным COVID-19, подлежат изоляции и медицинскому 

наблюдению; 

работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной 

реакции и наличием IgG по результатам медицинского заключения направляются к месту 

осуществления трудовой деятельности без ограничений, при этом достаточные уровни IgG 

должны находиться в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в 

соответствии с инструкцией к тест-системе для ИФА; 

работники с отрицательным результатом исследования методом полимеразной цепной 

реакции и отсутствием IgG подлежат обсервации в течение 14 календарных дней с момента их 

размещения. 

Повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции организуется для работников с отрицательным результатом исследования методом 

полимеразной цепной реакции и отсутствием IgG не ранее чем на 8 календарный день с момента 

размещения работника в обсерваторе. 

При получении отрицательного результата повторного лабораторного исследования на 

основании медицинского заключения работники направляются к месту осуществления трудовой 

деятельности по истечении 14 календарных дней с момента размещения работника в 

обсерваторе. 

При наличии положительного результата исследований и (или) появления симптомов, не 

исключающих COVID-19 у работника, в отношении него и лиц, контактировавших с ним, 

организуется проведение мероприятий, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 N 15. 

(п. 2.7.1 введен Указом Губернатора Красноярского края от 11.06.2021 N 172-уг) 

2.7.2. При представлении вакцинированными результатов исследований методом ИФА на 

наличие антител IgM и IgG после завершения курса вакцинации против COVID-19, заверенных 

печатью медицинской организации, проводившей исследование, и подписью медицинского 

работника и удостоверяющих наличие антител IgG, дальнейшее исследование таких работников 

на наличие антител IgM и IgG возможно проводить через 6 месяцев после завершения курса 

вакцинации. 

(п. 2.7.2 введен Указом Губернатора Красноярского края от 11.06.2021 N 172-уг) 

2.8. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

2.8.1. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

2.8.2. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

2.9. Обязать хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю, деятельность 

которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, 

направленными на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, не допускать 

на территорию торгового объекта и не обслуживать граждан, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 



медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 

изделия). 

(п. 2.9 введен Указом Губернатора Красноярского края от 27.05.2020 N 131-уг) 

2.9.1. Установить особый порядок передвижения граждан на территориях розничных 

рынков (далее - рынок), ярмарок, а также территориях, на которых осуществляется оптовая 

торговля, предусмотренный настоящим пунктом. 

Обязать управляющие рынком компании при организации охраны рынка и участии в 

поддержании общественного порядка на нем, а также при выполнении требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения: 

не допускать на территорию рынка граждан, не использующих средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, 

ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия); 

обеспечить контроль за нахождением на территориях рынков граждан исключительно в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового 

использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие 

текстильные изделия). 

Обязать организаторов ярмарок при выполнении требований законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

не допускать на территорию мест проведения ярмарок граждан, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, 

медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные 

изделия); 

обеспечить контроль за нахождением на территории мест проведения ярмарок граждан 

исключительно в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 

одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия). 

Обязать лиц, заключивших с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении 

торговых мест, продавцов, осуществляющих деятельность по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на рынке, участников ярмарок и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих оптовую торговлю, соблюдать требования законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не обслуживать 

граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 

одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные 

их заменяющие текстильные изделия). 

(п. 2.9.1 введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

2.9.2. Определить особенности осуществления деятельности в области физической культуры 

и спорта на территории Красноярского края и особый порядок передвижения граждан при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории Красноярского края, 

предусмотренные настоящим пунктом. 

Установить, что ограничительные меры, предусмотренные настоящим Указом, не 

распространяются на: 

проведение на территории Красноярского края тренировочных мероприятий спортсменов 

профессиональных спортивных клубов, членов спортивных сборных команд Российской 

Федерации, спортивных сборных команд Красноярского края и кандидатов в спортивные сборные 



команды Российской Федерации, спортивные сборные команды Красноярского края, иных 

спортсменов, участвующих в официальных спортивных соревнованиях, проводимых на 

территории Красноярского края, а также других лиц, задействованных в соответствии с 

положениями (регламентами) официальных спортивных соревнований в организации, 

проведении и обеспечении безопасности официальных спортивных соревнований на территории 

Красноярского края, на объектах спорта, в том числе спортивных сооружениях; 

организацию спортивной подготовки на объектах спорта, осуществляемую физкультурно-

спортивными организациями, одной из целей деятельности которых является осуществление 

спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том числе центрами спортивной 

подготовки, а также организациями дополнительного образования детей, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта; 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 

и спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта на объектах спорта. 

Установить, что с 10 марта 2021 года оказание услуг для занятий населения физической 

культурой и спортом на объектах спорта, включая услуги крытых спортивных сооружений, 

бассейнов, фитнес-центров, фитнес-залов, спортивных залов (с организацией индивидуальных и 

групповых занятий (не более 20 человек) осуществляется с загрузкой объектов в объеме не более 

50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения. 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

Установить, что физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Красноярского края, муниципальных образований Красноярского края, 

матчи профессиональных спортивных клубов по командным игровым видам спорта, проводимые 

профессиональными спортивными лигами и общероссийскими спортивными федерациями, а 

также мероприятия для детей и молодежи, направленные на развитие спортивного потенциала, 

на 2021 год, утвержденные приказами министерства образования Красноярского края в рамках 

государственной программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной 

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п, проводятся на 

территории Красноярского края с присутствием зрителей в количестве не более 50% от общей 

вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей. 

(в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

Обязать субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации при проведении 

на территории Красноярского края спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, 

тренировочных мероприятий, организации спортивной подготовки, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, а также при оказании 

услуг для занятий населения физической культурой и спортом обеспечить выполнение: 

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций 

главных государственных санитарных врачей; 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края; 

положений (регламентов) спортивных соревнований. 

(п. 2.9.2 введен Указом Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг) 



2.10 - 2.12. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

3. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов государственной власти (по компетенции) обеспечить контроль за 

исполнением на территории Красноярского края гражданами и организациями ограничений, 

предусмотренных настоящим Указом. 

(п. 3 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 20.05.2020 N 127-уг) 

3.1. Установить, что по предложениям глав муниципальных образований Красноярского 

края, согласованных с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, с территорий соответствующих 

муниципальных образований Красноярского края отдельными правовыми актами Губернатора 

Красноярского края могут быть сняты ограничительные меры, предусмотренные настоящим 

Указом. 

(п. 3.1 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 20.05.2020 N 127-уг) 

3.2 - 3.3.1. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 14.09.2020 N 249-уг. 

3.4. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 25.06.2020 N 165-уг. 

3.5. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 14.09.2020 N 249-уг. 

3.6. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

3.7. Министерству здравоохранения Красноярского края, краевым государственным 

учреждениям здравоохранения: 

1) рекомендовать обеспечить возможность бесплатного получения пациентами и (или) их 

законными представителями консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за 

состоянием здоровья пациента посредством использования телемедицинских технологий и иных 

информационно-телекоммуникационных технологий; 

2) принять меры по организации обеспечения уровня охвата лабораторными 

исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч 

населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов 

и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 11.06.2021 N 172-уг) 

(п. 3.7 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 N 300-уг) 

3.8 - 3.9. Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

3.10. Рекомендовать: 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам усилить меры по 

текущей дезинфекции и санитарной обработке контактных поверхностей в местах общего 

пользования в многоквартирных домах: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и 

кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы; 

организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и 

краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке в 

общественных местах, в том числе на общественном транспорте (включая такси), а также в местах 

массового пребывания людей. 



(п. 3.10 в ред. Указа Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 N 300-уг) 

3.11. Рекомендовать организациям, деятельность которых не приостановлена в 

соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, осуществлять бесконтактную 

термометрию граждан при входе в помещения (здания). 

(п. 3.11 введен Указом Губернатора Красноярского края от 23.10.2020 N 288-уг) 

3.11.1. Утратил силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

3.11.2. В целях защиты прав граждан на охрану здоровья рекомендовать религиозным 

организациям и органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского 

края при проведении и организации проведения религиозных обрядов, церемоний, 

богослужений принять меры по обеспечению безопасных условий их совершения гражданами. 

(п. 3.11.2 введен Указом Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

3.11.3. Обязать органы исполнительной власти Красноярского края, включенные в Перечень 

органов исполнительной власти Красноярского края и их должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный Указом 

Губернатора Красноярского края от 24.04.2020 N 106-уг, усилить меры по выявлению нарушений 

правил поведения, установленных настоящим Указом, Указом Губернатора Красноярского края от 

31.03.2020 N 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) 

на территории Красноярского края", а также Постановлением Правительства Красноярского края 

от 05.04.2020 N 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV". 

(п. 3.11.3 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

3.11.4. Рекомендовать гражданам пройти вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

(п. 3.11.4 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

3.11.5. Министерству здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство), 

агентству печати и массовых коммуникаций Красноярского края в пределах своих полномочий 

оказывать содействие гражданам в получении актуализированной информации по вопросам 

проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о 

преимуществах вакцинопрофилактики как наиболее эффективного профилактического 

мероприятия, путем ее размещения и (или) распространения: 

на официальном сайте Министерства; 

на официальных сайтах и (или) информационных стендах краевых государственных 

учреждений здравоохранения; 

в средствах массовой информации краевых государственных учреждений в сфере печати и 

массовых коммуникаций. 

(п. 3.11.5 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

3.11.6. Рекомендовать главам муниципальных образований Красноярского края обеспечить 

информирование населения муниципальных образований Красноярского края, в том числе через 

средства массовой информации, по вопросам проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики как 

наиболее эффективного профилактического мероприятия. 

(п. 3.11.6 введен Указом Губернатора Красноярского края от 18.06.2021 N 190-уг) 

3.11.7. Рекомендовать работодателям, деятельность которых не приостановлена в 



соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, оказать 

содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам) против коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и 

создавать условия для ее прохождения работниками (исполнителями по гражданско-правовым 

договорам). 

(п. 3.11.7 введен Указом Губернатора Красноярского края от 05.07.2021 N 205-уг) 

3.12. Рекомендовать органам государственной власти Красноярского края, государственным 

органам Красноярского края, территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, расположенным на территории Красноярского края, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края обеспечить прием граждан и представителей 

юридических лиц только по предварительной записи. 

(п. 3.12 введен Указом Губернатора Красноярского края от 01.11.2020 N 300-уг) 

3.13. Предусмотренные настоящим Указом дополнительные меры, направленные на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки, если иные сроки (периоды) действия дополнительных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Красноярского края, не установлены настоящим Указом. 

(п. 3.13 введен Указом Губернатора Красноярского края от 23.11.2020 N 325-уг; в ред. Указа 

Губернатора Красноярского края от 16.12.2020 N 346-уг) 

4. Опубликовать Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

5. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

 

Губернатор края 

А.В.УСС 

Красноярск 

27 марта 2020 года 

N 71-уг 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ, САЛОНОВ КРАСОТЫ, 

КОСМЕТИЧЕСКИХ САЛОНОВ (ДАЛЕЕ - ОБЪЕКТЫ В СФЕРЕ УСЛУГ) 
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
 

Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

В ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 
 

Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРАЧЕЧНЫХ И ХИМЧИСТОК С ЦЕЛЬЮ 

НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 



ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТЕЛЬЕ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА 

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
 

Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ЗАНОСА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Утратили силу. - Указ Губернатора Красноярского края от 24.02.2021 N 38-уг. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Указу 

Губернатора Красноярского края 

от 27 марта 2020 г. N 71-уг 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
 

Исключены. - Указ Губернатора Красноярского края от 27.08.2020 N 227-уг. 

 

 
 

 


