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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Липецк

О внесении изменения в постановление
администрации Липецкой области от 15 апреля
2020 года № 220 «06 определении территорий Липецкой области,
на которых предусматривается установление и реализация комплекса
дополнительных ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, путем оформления и использования
цифровых пропусков для передвижения по указанным
территориям В период действия режима повышенной
готовности на территории 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» администрация Липецкой области постановляет:

Внести В постановление администрации Липецкой области от 15 апреля 
2020 года № 220 «06 определении территорий Липецкой области, на которых 
предусматривается установление и реализация комплекса дополнительных 
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, путем оформления и 
использования цифровых пропусков для передвижения по указанным 
территориям В период действия режима повышенной готовности на территории 
Липецкой области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2020, 15 апреля; 20 апреля; 21 апреля) следующее изменение:

Подпункт 1 пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1) следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с постановлением о дополнительных 
мерах, в том числе к аптекам и аптечным пунктам, за исключением указанных в 
подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка;

следования в организации, предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).



отделения почтовой связи, государственные органы власти и органы местного 
самоуправления, а также подведомственные им учреждения, в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

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.

Срок действия цифрового пропуска в данных случаях составляет один час;».

Г лава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


