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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06.04.2020 с. Богучаны № -р

О соблюдении предписаний и ограничений гражданами режима 
самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) на территории Богучанского района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)», Указом 
Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении 
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края», постановлением 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-nCoV) на территории 
Красноярского края»:

1. Рекомендовать главам сельсоветов:
1.1. в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами 

первой необходимости, для выезда за товаром за пределы Богучанского 
района выдавать руководителям и индивидуальным предпринимателям 
торговых организаций справки, подтверждающие фактическую деятельность 
на территории муниципального образования (сельсовета);

1.2. довести до руководителей предприятий, организаций и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на 
территории сельсовета, «Превентивные меры, направленные на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, и порядок осуществления контроля за их соблюдением 
работодателями на территории Красноярского края», утвержденные 
постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п;

1.3. проинформировать руководителей предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей о том, что в целях беспрепятственного 
перемещения работников по служебным вопросам, необходимо выдавать 
справки, подтверждающие принадлежность работников к данной 
организации, в соответствии с постановлением 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- 
nCoV) на территории Красноярского края»;

1.4. довести до населения форму объяснительной в случае 
вынужденного прерывания режима самоизоляции в экстренных случаях, 
согласно приложению (в соответствии с постановлением 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- 
nCoV) на территории Красноярского края»).

2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Богучанского района по экономике и планированию 
Н.В. Илиндееву.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Богучанского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

И.о. Главы Богучанского района



Приложение
к распоряжению администрации 
Богучанского района 
от 06.04.2020 г. № /6$ - р

ПО’

Для предъявления 
по месту требования

. ,• Л -• - *: 'У, '9* ’ "И *** •• ’ *1- : •

дата составления:___________________

Объяснительная

я,____________________________________________
__________________________________________________________________ • • ' _________________  9

проживающий по адресу:____________________________________________

(место жительства, пребывания, фактического проживания) 
нужное подчеркнуть

Прерываю режим самоизоляции в период_________________

по причине

Маршрут следования:

(ФИО) (подпись)



Приложение
к Порядку установления и соблюдения 
предписаний и ограничений гражданами режима 
самоизоляции в период распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

‘ ” ' а территорий Красноярского края ’ ■ т

По месту требования

СПРАВКА
работодателя

Дата выдачи: «_____»__________ 2020 г. №__________

Настоящая справка выдана_______ _______________________________
(ФИО, дата рождения)

9

паспорт 5
(серия, номер, дата выдачи паспорта)

адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
9

адрес фактического проживания: 9

h ' t l t  ' / ' " с  ' • ’ Л  *А ?-'

о том, что он (она) работает в
(наименовании организации,

индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН)
и осуществляет деятельность

(деятельность, которая не приостановлена в соответствии 

с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение инфекции (2019-nCoV)

Место осуществления деятельности:_______________________  •
(адрес места фактического нахождения

рабочего места или территории осуществления разъездной деятельности)

Достоверность настоящих сведений может быть проверена по номеру 
телефона:_______________ _________________________________________ .

(наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия,)
или иного уполномоченного лица)

М.П.

Согласовано:
Глава сельсовета / ____________ /

Участковый 
Отдела МВД России по 
Богучанскому району / /




