
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.08.2021 № 60
 
 

О неотложных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции в поселках города Дудинки 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 25 августа 2021 года № 24 (178) 
 

Руководствуясь Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 
№ 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края», Указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 
№ 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 
(самоизоляции) на территории Красноярского края», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п «Об утверждении 
превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.04.2020 № 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», в целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в поселках Волочанка, Усть-Авам, Хантайское 
Озеро, Потапово и Левинские пески, (далее – поселки) Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную торговлю в 

поселках (ООО «Антур» (С.Е. Саломатова), ИП Романенко Л.Н., ИП Сабанцев П.Б., 
ИП Степутенко Ю.С., ООО «Пясино» (Шаповалов Г.В.), АО «Хантайское» 
(Туманов Э.А.), руководителям, работникам отделений ФГУП «Почта России»: 

1.1. Не допускать на территорию 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); обеспечить 
обязательное ношение средств индивидуальной защиты персоналом. 
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1.2. Предоставлять безвозмездно покупателям, посетителям лицевые маски 
одноразового использования, переданные Администрацией города безвозмездно; 
предусмотреть возможность реализации приобретенных в рамках хозяйственной 
деятельности средств индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 
одноразового использования, медицинские маски, средства для дезинфекции рук) на 
территории объектов. 

1.3. Усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке 
контактных поверхностей входных групп и залов объектов. 

1.4. Незамедлительно сообщать начальнику территориального отдела 
Администрации города в поселке о фактах несоблюдения гражданами превентивных 
мер, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления, с приложением (по 
возможности) материалов фото и видеофиксации нарушения. 

2. Гражданам, находящимся на территории поселков, в обязательном порядке: 
2.1. При нахождении в общественных местах (торговые объекты, почта, 

административные здания и иные социальные объекты) соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового 
использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия). 

2.2. В возрасте 65 лет и старше не покидать место жительства (место 
пребывания) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, за 
исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от 
коронавирусной инфекции: 

– следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 
работы); 

– следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг 
(рекомендовать посещение мест приобретения товаров, работ, услуг в период с 9:00 
по 12:00 часов); 

– выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
– выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (места пребывания); 
– обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью; 
– прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального 

дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том 
числе детских площадок; 

– посещения пожилых и больных родственников, которым требуется 
посторонняя помощь; 

– участия в похоронах родственников и близких друзей; 
– посещения иных организаций, деятельность которых не приостановлена; 
– иных экстренных случаев. 
3. Руководителям филиалов МБУК «Городской центр народного творчества» 

(Бетти Е.П., Федосеева Е.У., Бокова Т.В., Кудрякова С.М., Яценко Т.В., Антонова 
И.В.); филиалам МБУК «Дудинская ЦБС» (Смирнова Л.Н., Яроцкая И.А., 
Набережнева А.П., Порбина Л.С., Ашляпкина О.И., Сотникова А.В.): 
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3.1. Не допускать в здания учреждений культуры и искусства в поселках 
посетителей, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые 
маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия), а также 
предусмотреть заполнение зрительного зала не более чем на 50% от общей 
вместимости; 

3.2. Усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке 
контактных поверхностей входных групп, помещений общего пользования и 
зрительных залов учреждений культуры и искусства. 

4. Управлению образования Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района: 

4.1. Ограничить проведение массовых мероприятий, связанных с проведением 
Дня знаний в поселках. 

4.2. Запретить присутствие в учебных заведениях поселков граждан, не 
относящихся к персоналу и учащимся, и не использующих средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового 
использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия). 

4.3. Усилить меры по текущей дезинфекции и санитарной обработке 
контактных поверхностей входных групп и учебных классов образовательных 
учреждений поселков. 

5. Краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Таймырская МРБ» (Фокин В.В.) провести проверку наличия в фельдшерско-
акушерских пунктах поселков рекомендованных препаратов для лечения 
коронавирусной инфекции и, при необходимости, оперативно обеспечить доставку 
необходимых медикаментов. 

6. Начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки 
(Набережнев С.М., Чумаченко В.Д., Яроцкая И.А., Берлизов И.В., Шмаль В.Я.): 

6.1. Обеспечить контроль за исполнением на территории поселков требований 
настоящего постановления. 

6.2. Заблаговременно информировать Администрацию города о проведении на 
территории поселков публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан. По указанию Администрации города 
немедленно пресекать проведение указанных мероприятий, если оно не допускается 
в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71 уг  
«О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского 
края». 

6.3. Организовать деятельность добровольцев или формирование 
добровольческих групп из жителей поселков для сбора информации о нарушениях 
требований настоящего постановления. 

6.4. Обеспечить оперативную передачу информации о выявленных 
нарушениях требований настоящего постановления в Отдел МВД России по 
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Таймырскому Долгано-Ненецкому району и Администрацию города Дудинки, с 
приложением фото, видеоматериалов. 

6.5. Вести мониторинг и контроль использования средств индивидуальной 
защиты, переданных безвозмездно Администрацией города хозяйствующим 
субъектам. 

7. Отделу МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району (Ескин 
А.А.): 

7.1. Незамедлительно обеспечить нахождение участковых уполномоченных в 
поселках, в целях предупреждения, пресечения нарушения требований настоящего 
постановления и привлечения к ответственности нарушителей. 

7.2. Оказывать содействие начальникам территориальных отделов и 
добровольческим объединениям жителей поселков в осуществлении контроля за 
исполнением настоящего постановления. 

8. Организационному отделу Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления города Дудинки (Рубан Т.В.) направить в поселки города 
Дудинки средства индивидуальной защиты для безвозмездной передачи 
хозяйствующим субъектам. 

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации города Дудинки. 

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Дудинки  Д. Е. Иванов

 


