
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

О введении ограничительных мероприятий
на территории Алтайского края

Я, главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю 
И.Г. Пащенко, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Алтайского края, 
отмечаю, что на 16.04.2020 г. зарегистрировано 48 случаев COVID-2019, в том 
числе завозные и с местной передачей. Показатель заболеваемости составляет 2,1 
на 100 тысяч населения. Уровень заболеваемости в Алтайском крае 
свидетельствует о наличии рисков местного распространения инфекции. Из 48-ми 
заболевших: 31 случай — по контакту с заболевшими.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Алтайского края, предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
13.03.2020 № 6, и в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий:

1.1. Не допускать проведение массовых религиозных мероприятий и 
церемоний с очным присутствием граждан;

1.2. Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям 
использовать онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионные сети и другие 
виды дистанционного общения;

1.3. Обеспечить временное приостановление посещение гражданами 
территорий, зданий, строений, сооружений, предназначенных для культовых 
мероприятий, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых, необходимо для совершения богослужений и функционирования 
культовых зданий.

2. Губернатору Алтайского края:
2.1. Усилить разъяснительную работу с населением Алтайского края во всех 

средствах массовой информации о необходимости соблюдения ограничительных
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мероприятий, режима самоизоляции, в том числе запрете посещения храмов, 
церквей, молитвенных домов, мечетей, синагог и иных религиозных организаций.

2.2. Не осуществлять организованную доставку граждан для посещения 
кладбищ.

3. Главам администраций городских округов и муниципальных районов 
Алтайского края:

3.1. Усилить проведение работы по информированию граждан о 
необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, введенных на 
территории Алтайского края, в том числе режима самоизоляции.

3.2. Оказать содействие главам регигиозных конфессий и объединений по 
трансляции богослужений (религиозных обрядов) посредствомвещания в местных 
электронных средствах массовой информации

4. Настоящее Постановление действует с 16.04.2020 г. до особого 
распоряжения.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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