
Постановление от 30.03.2020 №393 
«О введении противоэпидемических 
ограничительных мероприятий по 
предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекцией 
COVID -19 на территории Алтайского 
края» 

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

         ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

по Алтайскому краю 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.03.2020                                                                                  №393 

г. Барнаул 

  

О введении противоэпидемических 
ограничительных мероприятий 
по предотвращению распространения 
новой  коронавирусной инфекцией  COVID-19 
на территории Алтайского края 

  

Я, главный  государственный санитарный  врач по Алтайскому краю И.Г. Пащенко, 
проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости на территории 
Российской Федерации, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID-19, учитывая 
регистрацию лабораторно подтвержденного случая в Алтайском крае, в целях введения 
ограничительных противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения 
в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции, в соответствии со статьями 29, 30, 31, 
50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 23.03.2020г. №12, Поручением Председателя Правительства от 
27.03.2020г., Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 762-р, а также с целью 
реализации Указа Губернатора Алтайского края от 26.03.2020г. №42 (в редакции Указа 
№43 от 27.03.2020г.)  «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения 
новой  коронавирусной инфекцией  COVID-19», 

  

П О С Т А Н О В И  Л: 



1. Ввести на территории Алтайского края противоэпидемические мероприятия: 

1.1. запретить на территории Алтайского края  юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям осуществление следующих видов деятельности:  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 
скопления граждан, услуг  общественного питания; за исключением видов деятельности, 
определенных Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020г. №762-р; 

1.2. запретить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, 
расположенных в городе-курорте федерального значения Белокурихе; 

1.3. запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в  городе-курорте 
федерального значения Белокурихе, а также в иных санаторно-курортных организациях 
(санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за 
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках; 

2. Должностным лицам Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 

2.1 осуществлять контроль за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  в рамках полномочий по соблюдению ограничительных мероприятий, 
указанных в данном Постановлении; 

2.2  В случае выявления нарушений ограничительных мероприятий применять меры 
административного реагирования. 

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования в средствах массовой информации 
и действует до отмены ограничительных мероприятий. 

  

  

Главный государственный 

санитарный врач по Алтайскому краю                                          И.Г. Пащенко 

 


