
Вниманию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей! 

 

Уточнённые и согласованные с Роспотребнадзором требования на ввоз 

грузов в г.о.г. Кулебаки в период карантина 

 

Со 2 мая 2020 года в г.о.г. Кулебаки (город Кулебаки, р.п. Гремячево) 

Постановлением Правительства Нижегородской области введен  карантин в г. 

Кулебаки и р.п. Гремячево г.о.г. Кулебаки в связи с ростом угрозы COVID – 19. 

 

В настоящее время в округе работают  2 КПП: 

- КПП на трассе М-123 «Владимир-Муром-Арзамас» перед р.п.Гремячево – 

въезд со стороны р.п.Ардатов; 

- КПП на трассе М-123 «Владимир-Муром-Арзамас» перед г.Кулебаки со 

стороны г.Навашино. 

При изменении ситуации месторасположения КПП могут быть изменены. 

 

На период карантина на территорию г.о.г. Кулебаки большегрузным и иным 

транспортом возможен только ВВОЗ следующих товаров: 

 

- продовольственные товары; 

- медикаменты; 

- непроводовольственные товары первой необходимости; 

- продукция (сырьё, материалы, заготовки,  иные товары) для непрерывно 

действующих предприятий (производств).  

 

На период карантина на территории г.о.г. Кулебаки  (Кулебаки, Гремячево)  ввоз 

товаров и продукции  для юридических лиц и ИП, получивших подтверждения на 

осуществление деятельности  в период режима повышенной 

готовности, осуществляется на основании заявления по установленной форме, 

которое необходимо направить не позднее чем за 2 дня до доставки на адрес 

эл.почты  priemnaya@adm.klb.nnov.ru 

Перечень непродовольственных  товаров первой необходимости 

(в соотв. с Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 762-р,  

Распоряжением  Правительства Нижегородской области от 20.04.2020 г. 

 № 399-р) 

1. Средства индивидуальной защиты 

2. Средства дезинфицирующие 

3. Антисептические средства 

4. Салфетки влажные 

5. Салфетки сухие 

6. Мыло туалетное 

7. Мыло хозяйственное 

8. Паста зубная 
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9. Щетка зубная 

10. Бумага туалетная 

11. Гигиенические прокладки 

12. Стиральный порошок 

13. Подгузники детские 

14. Спички 

15. Свечи 

16. Пеленка для новорожденного 

17. Шампунь детский 

18. Крем от опрелостей детский 

19. Бутылочка для кормления 

20. Соска-пустышка 

21. Бензин автомобильный 

22. Дизельное топливо 

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный 

природный газ, сжиженный углеводородный газ) 

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 

 

25. Семена, сеянцы и саженцы растений. 

26. Грунт, удобрения, средства защиты растений. 

27. Садовая техника и комплектующие к ней, предметы садово-огородные и 

инвентарь. 

28.  Цветочная продукция. 

29.  Похоронные принадлежности. 

30.  Табачная продукция. 

31.  Автозапчасти. 
 

 

Всем руководителям предприятий, организаций, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих поставку, приёмку указанных выше товаров,  

необходимо планировать свою деятельность с учётом данной информации.  

 

Водители грузового транспорта, осуществляющего доставку товаров, должны 

иметь при себе все надлежащим образом оформленные документы, 

сопровождающие груз, контактные телефоны ответственных за приёмку грузов на 

территории г.о.г. Кулебаки, средства индивидуальной защиты на период погрузки 

(разгрузки).  

 

Данные меры будут действовать до снятия карантина.  

 
Кулебакский  штаб по противодействию распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

 

 


