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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 29.04.2020  №  249 

Великий  Новгород

О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Маловишерского 

и Чудовского районов Новгородской области

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности», в 
связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на 
территориях Маловишерского и Чудовского районов Новгородской области 
и на основании предложений главного государственного санитарного врача 
по Новгородской области от 27 апреля 2020 года № 53-00-00/05-3878-2020:

1. Ограничить:
въезд на территории Маловишерского и Чудовского районов 

Новгородской области с 6.00 30 апреля 2020 года до 20.00 11 мая 2020 года 
автомобильным и железнодорожным транспортом граждан, не имеющих 
регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территориях 
указанных районов, за исключением случаев следования к месту оказания 
экстренной (неотложной) медицинской помощи и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев при наличии 
письменного согласования органов местного самоуправления соответст-
вующих муниципальных образований Новгородской области; 
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выезд с территории Маловишерского и Чудовского районов 
Новгородской области с 6.00 30 апреля 2020 года до 20.00 11 мая 2020 года 
автомобильным и железнодорожным транспортом граждан, за 
исключением случаев следования к месту оказания экстренной 
(неотложной) медицинской помощи и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью, а также иных экстренных случаев при наличии письменного 
согласования органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований Новгородской области, к месту регистрации по 
месту жительства (месту пребывания), расположенному на территории 
иных субъектов Российской Федерации, а также к месту работы в 
организациях, деятельность которых не приостановлена в установленном 
порядке.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распрост-
раняются на случаи въезда (выезда) граждан на указанные территории 
(с указанных территорий) на автотранспортных средствах и 
железнодорожным транспортом в связи с осуществлением деятельности по 
оказанию медицинской помощи, деятельности правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и иных органов 
в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, а также доставки грузов с 
товарами первой необходимости при наличии соответствующих 
подтверждающих документов.

Подтверждением наличия регистрации по месту жительства 
(пребывания) на территории соответствующего района является документ, 
удостоверяющий личность гражданина с отметкой о наличии регистрации 
по месту жительства либо иной документ, подтверждающий регистрацию 
по месту жительства (пребывания) указанного гражданина на территории 
соответствующего района.

2. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового 
развития Новгородской области с 01 мая 2020 года по 11 мая 2020 года 
обеспечить приостановление обслуживания граждан на территориях 
Маловишерского и Чудовского районов Новгородской области автомо-
бильным транспортом общего пользования, осуществляющим перевозки 
пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок протяженностью свыше 50 км, конечный и (или) начальный пункт 
которых расположен в границах указанных районов.
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3. Главам Маловишерского и Чудовского муниципальных районов 
Новгородской области:

обеспечить проведение с 30 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года 
профилактических дезинфекционных мероприятий в отношении автомо-
бильных дорог местного значения, тротуаров, остановочных пунктов, 
детских площадок, территорий, прилегающих к объектам, деятельность 
которых не приостановлена, в первую очередь, торговым объектам 
организаций, реализующих товары первой необходимости, автозаправочных 
станций;

организовать установление порядка письменного согласования органов 
местного самоуправления, указанного в пункте 1 указа.

4. Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового 
развития Новгородской области совместно с Главами Маловишерского и 
Чудовского муниципальных районов Новгородской области, Новгородским 
линейным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
транспорте, Управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской области организовать:

заполнение анкет по форме согласно приложению № 4 к указу 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности» (далее указ Губернатора Новгородской области) 
гражданами, прибывшими на территории Маловишерского и Чудовского 
районов Новгородской области железнодорожным, автомобильным 
транспортом общего пользования;

информирование граждан, прибывших на территории Маловишерского 
и Чудовского районов Новгородской области железнодорожным, 
автомобильным транспортом общего пользования, о необходимости 
соблюдения ими режима самоизоляции, установленного указом Губернатора 
Новгородской области, и об ответственности, установленной действующим 
законодательством за его нарушение. 

5. Обязать граждан, находящихся на территориях Маловишерского и 
Чудовского районов Новгородской области, когда они покидают места 
проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3 указа 
Губернатора Новгородской области, применять средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, в том числе изготовленные в домашних 
условиях, респираторы).

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новгородской области обеспечить контроль за 
соблюдением ограничений, установленных указом, и составление протоколов 
об административных правонарушениях в случае выявления соответ-
ствующих нарушений.



Cерийный номер сертификата:
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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7. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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