
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

e-uti J .o A o
г. Липецк

О внесении изменения в постановление 
администрации Липецкой области 
от 26 марта 2020 года № 159 
«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и с учетом предписания руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Липецкой области от 30 марта 2020 года № 695 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий» администрация Липецкой области 
постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 
2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в 
Липецкой области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля; 10 
апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля) следующее изменение:

Подпункт 3 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
постановлением, а также осуществления деятельности, связанной с 
передвижением, в случае если такое передвижение непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с



настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализацрія которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 
прогулок с детьми на расстоянии, не превышающем 300 метров от места 

проживания (пребывания), без посещения детских игровых и спортивных 
площадок;

индивидуальных занятий спортом и физическими упражнениями вне места 
проживания (пребывания) без использования уличного спортивного инвентаря и 
без формирования групп с иными гражданами.».

Глава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


