
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 г, Красноярск № 280-п

О внесении изменений в постановление 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-nCo V) на территории 
Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 103 
Устава Красноярского края, указом Губернатора Красноярского края 
от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест 
гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление 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 инфекций (2019-nCo V) на территории 
Красноярского края» следующие изменения:

в Порядке установления и соблюдения предписаний и ограничений 
гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края;

абзац десятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок получения гражданами разовых цифровых пропусков 

и определение периода их действия устанавливается министерством цифрового 
развития Красноярского края.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Работники (исполнители по гражданско-правовым договорам), 

осуществляющие трудовые функции (функции по гражданско-правовым 
договорам) у работодателей, деятельность которых не приостановлена 
в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции 
(далее -  работники, работодатели), осуществляют следование от места 
жительства (места пребывания) к месту (от места) осуществления деятельности
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(в том числе работы) на основании справки работодателя по форме согласно 
приложению к Порядку или цифрового пропуска работника.

Следование от места жительства (пребывания, фактического проживания) 
к: месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) 
работников на территории Красноярского края* за исключением города 
Красноярска, ЗАТО город Железногорск, города Сосновоборска, города 
Дивногорска, Березовского района, Емельяновского района, Манского района, 
Сухобузимского района, осуществляется только на основании справки 
работодателя по форме согласно приложению к Порядку.

Следование от места жительства (пребывания, фактического проживания) 
к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы) 
работников на территории города Красноярска, ЗАТО город Железногорск, 
города Сосновоборска, города Дивногорска, Березовского района, 
Емельяновского района, Манского района, Сухобузимского района с 29 апреля 
2020 года и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
осуществляется только на основании цифрового пропуска работника.

В случае осуществления проверки гражданин обязан представить 
сотруднику полиции справку работодателя или номер цифрового пропуска 
работника, а также документ, удостоверяющий личность.

Получение работодателями цифровых пропусков работников, 
их прекращение (аннулирование) осуществляется в порядке, утвержденном 
министерством цифрового развития Красноярского края,»,

2. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского 
края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.
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