
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

» марта 2020 г №_

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 
№ 71-уг О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCo V, на 
территории Красноярского края» временно приостановить на территории 
Пировского района.

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных 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;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных 
мероприятий (оказания услуг), (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений;

1. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:
1) работу кафе, столовых, закусочных

и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания 
на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки 
заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек 
и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, 
салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, 
паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенически прокладки, 
стиральный порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка 
для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, 
бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, 
дизельное топливо), продажи товаров дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки;



3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина;

4) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий 
в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досугового 
типа;

5) работу фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической 
культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций 
(кружков);

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний 
и состояний требующих оказание стоматологической помощи в экстренной 
или неотложной форме;

7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений;

8) работу детских садов и групп дневного пребывания.

2. Силами сотрудников администрации Пировского района, 
правоохранительных органов и медицинских учреждений провести рейды по 
всем указанным выше объектам на предмет временного приостановления 
работы, начиная с 27.03.2020 года.

Глава Пировского района';:t А.И.Евсеев
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