
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.04.2020    г. Минусинск    № 333 - п 

 

 

Об утверждении порядка применения режима специального допуска в здании 

администрации Минусинского района 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 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»,  

в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020  

№ 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами 

(самоизоляции) на территории Красноярского края», постановлением 

администрации Минусинского района от 19.03.2020 № 270-п «О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территорию 

Минусинского района Красноярского края», распоряжением администрации 

Минусинского района от 03.04.2020 № 100-уг руководствуясь ст. 29.3, 31 

Устава Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок применения режима специального допуска в 

здании администрации Минусинского района согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Актуальная информация». 
 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

 

 



 Приложение  

к постановлению администрации 

Минусинского района   

от 06.04.2020 № 333-п 

 
  

Порядок 

применения режима специального допуска в здание  

администрации Минусинского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок осуществления режима 

специального допуска в здание администрации Минусинского района (далее - 

Администрация) и является основным руководящим документом, обязательным для 

исполнения сотрудниками Администрации, отраслевых органов и посетителями.  

1.2. Настоящий Порядок принимается на период организации и проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки.  

1.3. Настоящий Порядок доводится руководителями отраслевых органов 

Администрации до каждого сотрудника и своих посетителей.  

1.4. Требования, изложенные в настоящем Порядке, являются обязательными к 

исполнению всеми лицами, находящимися в здании Администрации, в том числе 

работниками обслуживающих организаций, арендаторов, расположенных в здании 

Администрации, посетителями здания Администрации.  

1.5. Соблюдение режима специального допуска в здание Администрации 

обеспечивается дежурными охранного учреждения на основании договора (контракта), 

заключаемого в установленном порядке (далее – дежурные).  

1.6. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, работниками 

Администрации влечет за собой дисциплинарную ответственность, если мотивация, 

тяжесть и последствия нарушения не предусматривают согласно законодательству иной, 

более строгой ответственности. 

 

2. Режим специального допуска 

2.1. Пропуск работников в здание Администрации осуществляется через пост 

дежурного, расположенный у главного (парадного) входа, следующим образом: 

муниципальных служащих - по удостоверениям, остальных сотрудников - по пропускам. 

2.3. Пропуск посетителей в здание Администрации в период действия режима 

специального допуска не осуществляется. 

2.3.1. Дежурный разъясняет посетителю причину действия в здании 

Администрации режима специального допуска, и необходимость его соблюдения. 

2.3.2. Пост дежурного оснащен телефоном, телефонным справочником, ящиком 

для обращений. 

 При необходимости посетители могут оставить обращение, либо совершить 

телефонный звонок специалисту Администрации. 

 

4. Контроль обеспечения режима специального допуска 

4.1. Контроль обеспечения дежурным и сотрудниками Администрации режима 

специального допуска осуществляется непосредственными руководителями.  

4.2. При обнаружении недостатков в организации и осуществлении пропускного и 

внутриобъектового режима проверяющий обязан принять необходимые меры к их 

устранению. 


