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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.04.2020 № 427 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 
 

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
на основании предложения Главного государственного санитарного врача 
по Ростовской области от 29.04.2020 № 1/6603 Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 

№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений 
Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, 
от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390) изменения 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

 
 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 
Постановление вносит  
правовое управление  
при Губернаторе  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 30.04.2020 № 427 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области  от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений Правительства 
Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316,  
от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390) 

 
 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:  

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Губернатора Ростовской области 

от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 

№ 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 

№ 7, от 30.03.2020 № 9, предписания Главного государственного санитарного 

врача по Ростовской области от 29.03.2020 № 117, предложений Главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 

№ 01/3653, от 30.03.2020 № 01/3921, от 03.04.2020 № 1/4284, от 08.04.2020 

№ 1/4642, от 13.04.2020 № 1/5046, от 13.04.2020 № 1/5083, от 25.04.2020 

№ 1/6250, от 29.04.2020 № 1/6603, с учетом письма Главного государственного 

санитарного врача по Ростовской области от 17.04.2020 № 1/5538, во исполнение 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 

№ ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :». 



3 

Y:\ORST\Ppo\0430p427.f20.docx 

2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3
1 
следующего содержания: 

«3.3
1
. Граждан носить лицевые маски, а при их отсутствии респираторы: 

3.3
1
.1. При проезде во всех видах транспорта общего пользования 

межмуниципального, городского, пригородного и местного сообщения, 

в том числе такси. 

3.3
1
.2. На станциях и остановках всех видов транспорта общего 

пользования городского, пригородного и междугороднего сообщения. 

3.3
1
.3. При посещении: 

аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, 

строений, сооружений, в помещениях которых функционируют организации, 

чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением; 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

муниципальных органов и подведомственных им учреждений и предприятий; 

зданий (строений, сооружений) автомобильных и железнодорожных 

вокзалов, аэропортов; 

иных общественных мест.». 

3. Абзац третий пункта 8 изложить в редакции: 

«Образовательным организациям, государственному автономному 

учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический 

центр развития образования», государственному бюджетному учреждению 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации 

в сфере образования», государственному бюджетному учреждению Ростовской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» определить работников, обеспечивающих с 13 апреля 2020 г. 

функционирование данных организаций, в том числе охрану имущественного 

комплекса, соблюдение требований законодательства в области 

антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, а также иных 

обязательных требований, норм и правил.». 

4. Пункт 12
1
 изложить в редакции: 

«12
1
. Запретить на территории Ростовской области с 14 апреля по 11 мая 

2020 г. (включительно) посещение мест погребения, за исключением случаев 

обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя 

умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия 

в погребении.».  
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                              Т.А. Родионченко 
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