
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

26 марта 2020 г. 

О дополнительных мерах по 
снижению Еисков распростр31-
нения новои к_о_00навируснои 
инфекции COVID-2019 на тер
ритории Ставропольского края 

г.Ставрополь № 119 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 мар
та 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», федеральными законами «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера>> и «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18 марта 2020 r. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019» (далее - постановление 
Роспотребнадзора № 7), Законом Ставропольского края «О некоторых вопро
сах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Ставропольского края от 1 О августа 2005 г. № 97-п «О Ставро
польской краевой территориальной подсистеме единой государственной си
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 1 7 марта 
2020 г. № 121-п «О координационном совете по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставрополь
ского края» (далее - постановление № 121-п), постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности» и протоколами коор
динационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края от 20 марта 
2020 г. № 2, от 20 марта 2020 r. № 3 и от 26 марта 2020 г. № 4, в целях сниже
ния рисков распространения новой коронавиру НG-Й-ИНфекции�СО\.:I-D,,..20.1.9)
(далее - коронавирусная инфекция) на террито 1��m,p�ц9Л�?i,<Qr&.�\w�;�;i
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1. Руководителям органов государственiЮй--власти. Сt-авроп'ОЛъ01ЮF
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 


















