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Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 В Красноярском крае продолжительный период действуют 

ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, (с 27 марта 2020 года). 

Вместе с тем, с учетом текущей ситуации с распространением инфекции, 

федеральных нормативов и рекомендаций Роспотребнадзора, уже введен 

широкий круг разрешительных мероприятий: не действует обязательная 

самоизоляция, существуют рекомендации гражданам по использованию 

средств защиты, разрешены к работе многие сферы деятельности при 

соблюдении профилактических мер, открыты для посещения места отдыха 

населения (парки, скверы) при соблюдении мер социального 

дистанцирования, в структурных подразделениях краевого МФЦ 

возобновлен прием посетителей, возобновляется работа в прежнем режиме 

медицинских учреждений и тд.  

 Можно принять во внимание примеры по снятию ограничений в других 

регионах, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, коэффициент распространения 

коронавируса (RT): 

 В Московской области (RT 1.1) с 24 июля отменено действие 

карантинных стандартов в организациях, для которых подготовлены 

методические рекомендации Роспотребнадзора: общественного питания, 

торговли и услуг. По стандартам продолжают работу МФЦ, школы, 

колледжи, вузы, спортивные секции, театры и кинотеатры, турагентства, 

учреждения социального обслуживания; также с 24 июля можно обращаться 

за предоставлением госуслуг в здания госорганов, прием производится в 

штатном режиме; с 31 июля разрешено проведение мероприятий в 

помещениях, в которых предусмотрено не более 3 тысяч мест, при загрузке 

не выше 50% от общей вместимости (это решение касается и досуговых 

мероприятий, например, в игровых комнатах в ТЦ, культурных и 

развлекательных мероприятий, в том числе в театрах и кинотеатрах, а также 

в выставочной, просветительской и в рекламной деятельности); с 1 августа 

снимаются ограничения на работу всех образовательных учреждений.  



 В Калининградской области (RT 1.37) продолжают работать музеи с 

соблюдением всех профилактических мер - посетители обязаны надевать 

маски и соблюдать социальную дистанцию; разрешена работа стационарных 

предприятий общественного питания с загрузкой зала в 50% от общего числа 

посадочных мест; открываются молодежные клубы и пр.  

 В Республике Саха (Якутия) (RT 1.16) разрешена деятельность 

ресторанов и кафе, осуществляют деятельность музеи, библиотеки, 

возобновлено предоставление услуг населению государственными и 

муниципальными учреждениям, организациями независимо от форм 

собственности по предварительной записи.  

 В Республике Хакассия (RT 1.03) работают музеи и парки с 

аттракционами. Правительство Хакасии приняло решение о переходе с 3 

августа на второй этап снятия ограничений: смогут работать объекты 

торговли непродовольственными товарами площадью до 800 кв. м и 

предприятия уличной торговли, возобновят частично работу детские сады. 

возобновляется оказание плановой медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, профосмотров, 

диспансеризации, а также плановой специализированной медицинской 

помощи в условиях стационара. Разрешена работа стоматологических 

клиник. С 31 августа разрешена работа детских развлекательных центров.  

 В Хабаровском крае (RT 0.97) в начале августа сняли ограничения по 

работе детских оздоровительных лагерей и объектов общественного питания.  

 В Иркутской области (RT 0.89) с 1 августа разрешена работа кафе и 

ресторанов.  

 Учитывая опыт регионов, деловое сообщество Красноярского края 

предлагает рассмотреть возможность с 10 августа 2020 года:  

- возобновить работу стационарных предприятий общественного 

питания;  

- разрешить полноценную работу туристических компаний;  

- снять ограничения по количеству туристов в экскурсионных группах с 

соблюдением обязательных требований по профилактике инфекции;  

- разрешить работу фитнес - центрам и спортзалам;  

- открыть объекты торговли непродовольственными товарами 

площадью до 800 кв. м и предприятия уличной торговли.  

 Данные предложения направлены Губернатору Красноярского края для 

рассмотрения на заседании  штаба по поддержке экономики края в период 

распространения коронавирусной инфекции и внесения изменений в указ 

Губернатора Красноярского края № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавируса».  

 

С уважением,  

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного Собрания  

Красноярского края                В.П. Демидов 


