
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Ставрополь

04 марта 2022 г. №74

О мерах по снижению 
рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 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 № 15, постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъ
ема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом», Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области 
защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губерна
тора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на тер
ритории Ставропольского края режима повышенной готовности», методи
ческими рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения проти
воэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, 
вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденны
ми Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитар
ным врачом Российской Федерации А.Ю .Поповой 28 февраля 2022 г., 
и в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфек
ции (COVID-2019) (далее -  коронавирусная инфекция) на территории Став
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям органов государственной власти Ставропольского 
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной вла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края, организаций всех форм собственности и индивидуальным



2

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, обеспечить неукоснительное соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь
ского края, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции.

2. Установить, что в период действия режима повышенной готовности, 
введенного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 
2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима по
вышенной готовности»:

2.1. Лица, находящиеся на территории Ставропольского края, обязаны 
неукоснительно соблюдать требование об обеспечении ношения гигиениче
ских масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания 
людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах (масоч
ный режим), установленное пунктом 1 постановления Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVTO-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными ви
русными инфекциями и гриппом».

2.2. Проведение на территории Ставропольского края досуговых, раз
влекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выста
вочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с оч
ным присутствием граждан, а также прочих массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан осуществляется при неукоснительном соблюдении 
требований, определенных постановлениями Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополни
тельных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом» и от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на терри
тории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».

2.3. При осуществлении различных видов работ и услуг организациям 
всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществ
ляющим свою деятельности на территории Ставропольского края, следует 
руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 «Осо
бенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпи
демического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 
«Омикрон», утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации А.ЮЛоповой 
28 февраля 2022 г., а также рекомендациями Федеральной службы по защите 
прав потребителей и благополучия человека по осуществлению соответ
ствующих видов деятельности.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ситникова В.Н., первого заместителя председателя Правительства Ставро
польского края Хлопянова А.Г., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Прави
тельства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Став
ропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Давыдова Д.А., заместителя председателя Правитель
ства Ставропольского края Дубровина С.В., заместителя председателя Пра
вительства Ставропольского края -  министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставро
польского края Коваленко Ю.М.

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

В.В .Владимиров


