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Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 

715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4916), дополнен 

пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция 

(2019-nCoV)". 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" в статье 1 определяет 

инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, 

как инфекционные заболевания человека, характеризующиеся тяжелым 

течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 

распространением среди населения (эпидемия). Больные инфекционными 

заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и 

контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также 

лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, 

подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или 

лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, 

обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 33). 

В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, решение о медицинском вмешательстве
1
 принимается без 

согласия гражданина, его иного законного представителя 
2
 - консилиумом 

врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно, - непосредственно 

лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую 

документацию пациента и последующим уведомлением должностных лиц 

медицинской организации, гражданина, в отношении которого проведено 

медицинское вмешательство, законного представителя такого лица, либо 

судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации. 

 

Приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (ред. от 27.03.2020) "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19"(Зарегистрировано в Минюсте России 

19.03.2020 № 57786) в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и 

пунктом 5.2.208 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 

                                                

1 медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником и иным работником, 

имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие 

физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) 

медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности (статья 2 Федерального закона 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"); 

2 часть 10 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB99F1D5537E497C8C61E3F7D074EF56&req=doc&base=LAW&n=344438&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=330127&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D66&date=05.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB99F1D5537E497C8C61E3F7D074EF56&req=doc&base=LAW&n=344438&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100265&REFDOC=349156&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D487&date=05.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB99F1D5537E497C8C61E3F7D074EF56&req=doc&base=LAW&n=319676&dst=100269&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101306&REFDOC=18881&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100269%3Bindex%3D1565&date=05.04.2020


3 

 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 608 и в целях борьбы с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 утверждены: 

порядок взаимодействия федеральных дистанционных консультативных 

центров анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными 

консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии в субъектах 

Российской Федерации по вопросам диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний согласно приложению № 

1; 

временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 согласно приложению №33 2; 

временный порядок организации работы медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

согласно приложению № 3; 

алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с 

острыми респираторными вирусными инфекциями согласно приложению № 

4; 

основные принципы организации медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях согласно приложению № 5; 

алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях согласно приложению № 6; 

протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по 

недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях согласно приложению № 7; 

основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях (на дому) пациентам с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению № 8;  

порядок организации дополнительной подготовки медицинских работников в 

целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению № 9. 

На период действия Временного порядка приостановлены профилактические 

медицинские осмотры и диспансеризация. Рассматривается возможность 

переноса сроков оказания медицинской помощи в плановой форме, в том 

числе, в условиях дневного стационара. 

 



4 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.03.2020 № 57771) на высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высшего исполнительного органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации) в числе прочих 

возложена обязанность принять меры по введению режима повышенной 

готовности. 

 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" в статье 4.1. устанавливает, что органы управления 

и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме режим повышенной 

готовности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Аналогичные 

нормы предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 

794 (ред. от 28.12.2019) "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций Федеральный закон от 21.12.1994 № 

68-ФЗ в части 1 статьи 11 относит: 

- принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к 

чрезвычайным ситуациям регионального или межмуниципального характера, 

введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт «м»)  

- установление обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта 

(пункт «у»); 

- с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта 

Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение правил 

поведения, установленных в соответствии с подпунктом "а.2" статьи 10 

настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 настоящего 

Федерального закона(пункт «ф»). 

Органы местного самоуправления самостоятельно (пункт 2 статьи 11): 

- вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пункт «и») 

Статьёй 19 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ установлены 

обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. В числе прочего граждане 
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Российской Федерации обязаны выполнять установленные в соответствии с 

настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

 

В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации, статьёй 8 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Президентом РФ подписан Указ от 02.04.2020 № 239. 

Установлен перечень организаций (работников и работодателей), на которых 

Указ не распространяется. 

 

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 

года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в целях 

снижения рисков ее завоза и распространения на территории Приморского 

края Губернатором Приморского края принято Постановление от 18.03.2020 

№ 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в ред. 

Постановления Губернатора Приморского края от 25.03.2020 № 25-пг, от 

27.03.2020 № 28-пг, от 31.03.2020 № 31-пг, от 03.04.2020 № 33-пг, от 

06.04.2020 № 34-пг). 

Указанным документом на территории Приморского края введен режим 

повышенной готовности. Установлено, что распространение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях 

чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение 

режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который 

является обстоятельством непреодолимой силы. 

Временно приостановлено на период режима повышенной готовности на 

территории Приморского края: 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 

оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, 

библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных 

клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских 

развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, 

фитнесс-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных 

местах массового посещения граждан; 
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использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах общественного питания; 

проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах 

социального обслуживания населения; 

с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в 

помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций 

общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки 

заказов, а также организации питания работников организаций); 

деятельность объектов розничной торговли (за исключением: аптечных 

организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и 

организаций, обеспечивающих бесперебойную работу 

телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой 

необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, 

а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом); с 

31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в салонах 

красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных 

объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие гражданина; (В редакции Постановления Губернатора 

Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года - деятельность горнолыжных трасс, 

бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 

санаторно¬оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и 

гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 

или служебных поездках. 

Постановлено гражданам, проживающим и временно находящимся на 

территории Приморского края (далее - граждане): 

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) 

работы; следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

действующим законодательством; выгула домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других 

граждан не менее 1,5 метров («социальное дистанцирование»). 

Гражданам, являющимся работниками организаций (индивидуальных 

предпринимателей), указанных в пункте 6 настоящего постановления, 

покидающим места проживания (пребывания) в случае следования к месту 

(от места) работы, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, а также справку, подтверждающую привлечение к выполнению 



7 

 

служебных (трудовых) обязанностей. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации: 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию по 

следующим номерам: горячая линия 8(800) 550-44-00, ФГБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" +7(914)-072-42-17, 

министерство здравоохранения Приморского края 8(423) 260-50-98; 

обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского 

работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства 

для осмотра. 

Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также 

гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы 

(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы 

кровообращения, хроническую болезнь почек 3-5 стадии, а также 

злокачественные новообразования любой локализации, 

трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим 

самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе 

в жилых и садовых домах. 

Установлено, что режим самоизоляции может не применяться к работникам 

медицинских организаций, а также иных организаций, чье нахождение на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения их 

функционирования. 

Постановлено Руководителям организаций (индивидуальным 

предпринимателям), деятельность которых на территории Приморского края 

не приостановлена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Приморского края: (В редакции Постановления Губернатора 

Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

воздержаться от направления работников в служебные командировки на 

территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях; 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 

из числа граждан, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего 

постановления; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края 

от 31.03.2020 г. № 31-пг) 

оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;  

активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных 

аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 
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обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 

прочее) в помещениях в течение дня, использование в помещениях 

оборудования по обеззараживанию воздуха. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 25.03.2020 г. № 25-пг) 

определить путем издания локального правового акта персональный состав 

работников, обеспечивающих функционирование организаций, 

(индивидуальных предпринимателей); (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

обеспечить выдачу работникам, указанным в абзаце восьмом настоящего 

пункта, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных 

(трудовых) обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. (Дополнен - Постановление Губернатора Приморского края 

от 06.04.2020 г. № 34-пг). 

Постановлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения 

досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным 

электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, 

регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая дезинфекцию 

оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение 

дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и 

инвентаря. (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

06.04.2020 г. № 34-пг) 

Рекомендовано частным, а также государственным организациям, 

находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющим образовательную деятельность (спортивную подготовку): 

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 

обучающихся в указанных организациях; 

не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе 

сотрудников и обучающихся, прибывших с территорий за пределами 

Российской Федерации; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

Даны рекомендации и поручения органам местного самоуправления 

муниципальных образований Приморского края, в том числе по вопросу 

деятельности подведомственных учреждений, государственным органам 

Приморского края. (ссылка - http://pravo25.gov.ru/103-covid-2019.html ) 

Таким образом, Постановление от 18.03.2020 № 21-пг принято в рамках 

полномочий и в целях снижения рисков ее завоза и распространения на 

территории Приморского края, устанавливает перечень мер для снижения 

риска завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Приморского края 

http://pravo25.gov.ru/103-covid-2019.html
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Постановлением Правительства Приморского края от 03.04.2020 № 289-пп 

утвержден перечень иных организаций, на которые не распространяет 

действие Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239. 

 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

(Статья 6.3). Согласно указанной норме: 

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 

невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от 

пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в 

период осуществления на соответствующей территории ограничительных 

мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок 

выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или 

требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если 

эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 

до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB99F1D5537E497C8C61E3F7D074EF56&req=doc&base=LAW&n=349081&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=104511&REFDOC=349169&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D1635&date=05.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=AB99F1D5537E497C8C61E3F7D074EF56&req=doc&base=LAW&n=159501&REFFIELD=134&REFDST=104511&REFDOC=349169&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D1635&date=05.04.2020
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рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ в КоАП РФ введена статья 

20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения. В силу указанной нормы: 

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего 

Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ определяет санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия как 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-

санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 

уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 

предотвращение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 

ликвидацию; 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.11.2013 № 63 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных 
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вирусных инфекций", соблюдение которых является обязательным для 

физических и юридических лиц. 

Согласно СП 3.1.2.3117-13: 

Пункт 2.1. Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) представляет 

собой группу острых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем и характеризующихся катаральным воспалением верхних 

дыхательных путей с симптомами инфекционного токсикоза. 

ОРВИ - самая распространенная группа инфекционных болезней с широким 

спектром инфекционных агентов. ОРВИ преимущественно вызывают 

вирусы, относящиеся к шести семействам: ортомиксовирусы (вирусы 

гриппа), парамиксовирусы (респираторно-синцитиальный вирус, 

метапневмовирус, вирусы парагриппа 1 - 4), коронавирусы, пикорнавирусы 

(риновирусы), аденовирусы, парвовирусы (бокавирус). 

Пункт 9.1. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями реализуются 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 

разработанным и утвержденным региональным планам профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ в 

субъектах Российской Федерации. 

Пункт 9.2. Оперативная разработка дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и координация 

действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в решении задач, направленных на 

предупреждение, локализацию и ликвидацию массовых заболеваний гриппом 

и ОРВИ, осуществляется создаваемыми санитарно-противоэпидемическими 

комиссиями или оперативными штабами по борьбе с гриппом, при органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Пункт 9.7. На основании анализа эпидемической обстановки по гриппу и 

ОРВИ, уровня регистрируемой заболеваемости в сравнении с 

эпидемическими порогами, клинической характеристики заболеваний у 

детей и взрослых, результатов лабораторной диагностики и мониторинговых 

исследований по слежению за циркулирующими в эпидемический сезон 

вирусами гриппа и ОРВИ по предложениям (предписаниям) органов, 

уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, на территории субъекта Российской Федерации, 

учреждениях, организациях и предприятиях проводятся дополнительные 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по 

предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, включающие: 

- проведение гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям экстренной неспецифической профилактики с использованием 

иммунобиологических препаратов и противовирусных химиопрепаратов, 

индукторов интерферона; 
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- ограничение или запрещение проведения массовых культурных, 

спортивных и других мероприятий; 

- введение ограничительных мероприятий (или запрещение) как в целом по 

субъекту Российской Федерации, так и избирательно в муниципальных 

образованиях (городах, районах при отсутствии превышения в целом по 

субъекту) при превышении порогового уровня заболеваемости гриппом 

среди совокупного населения более 20%; 

- принятие решения о приостановлении учебного процесса в детских 

образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на 

каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 

20% и более детей; 

- усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием организаций, 

учебных заведений, в местах скопления людей; 

- усиление противоэпидемического режима в медицинских организациях, 

детских образовательных организациях, оздоровительных организациях и 

организациях социальной защиты (проведение термометрии и осмотра с 

целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением 

температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание 

воздушной среды, ношение марлевых масок и другие), а также прекращение 

допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с 

круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома 

и другие); 

- развертывание отделений для приема больных с подозрением на 

заболевание гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на 

обслуживание на дому; 

- поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для 

госпитализации больных гриппом; 

- направление в поликлиники дополнительного медицинского персонала из 

числа клинических ординаторов, студентов старших курсов высших 

медицинских учебных заведений; 

- выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания больных на 

дому и доставке медикаментов из аптек; 

- активизация всех видов санитарно-просветительной работы с акцентом на 

профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным. 

Пункт 9.8. Руководителями организаций и предприятий принимаются меры 

по защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, 

особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов 

(предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта). 

Пункт 9.9. Организациями обеспечивается: 

- проведение комплекса работ по недопущению переохлаждения лиц, 

работающих на открытом воздухе в зимний период; 

- выполнение мероприятий плана по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения 
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COVID-2019" (в редакции Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 03.04.2020 N 10) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.03.2020 N 57920) на руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

возложены обязанности выполнение комплекса мер, направленных на 

недопущение распространения заболевания, в том числе обеспечить 

изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую 

Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия: 

прибывших в аэропорты лиц, проживающих на территории субъекта 

Российской Федерации по месту прибытия,- в домашних условиях; 

прибывших в аэропорты лиц, проживающих на территории другого субъекта 

Российской Федерации,- в условиях обсерватора. 

При транспортировании лиц, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, 

до места изоляции принять меры по минимизации риска инфицирования 

COVID-2019." 

Обеспечить готовность обсерваторов; контроль соблюдения режима 

изоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней лиц, 

прибывших на территорию Российской Федерации до вступления в силу 

настоящего Постановления; контроль за обязательным использованием 

средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания (маски, 

респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных 

средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного 

транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей; введение 

ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции. 

Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на 

COVID-2019 следующих категорий лиц: 

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками 

респираторных заболеваний; 

контактировавших с больным COVID-2019; 

с диагнозом "внебольничная пневмония"; 

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 

респираторного заболевания; 

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на 

рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не 

исключающих COVID-2019, - немедленно; 

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от 

организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов 

респираторного заболевания. 

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том 

числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением 

случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (п. 

6). 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Приморскому краю от 12.03.2020 № 10 "О дополнительных мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции" на руководителей 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности возложена обязанность: 

- не допускать к работе лиц, прибывших из КНР, Италии, Исламской 

Республики Иран, Республики Кореи, Испании, Германии, Франции на срок 

14 календарных дней с момента прибытия на территорию Российской 

Федерации; 

- организовать в учреждениях измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах. 

Обеспечить: 

- обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания 

дальнейший контроль вызова работником, врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный 

срок (14 дней) с момента прибытия из КНР, Италии, Исламской Республики 

Иран. Республики Кореи, Испании, Германии, Франции; 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по 

применению, которых указаны режимы обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях (протирание дезинфицирующими салфетками или 

ветошью с дезинфицирующими растворами ручек дверей, поручней, столов, 

спинок стульев, подлокотников кресел, оконных ручек; оргтехники, 

дезинфекция санитарно-технического оборудования), с кратностью 

обработки каждые 2 часа; 

- регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа); 

- наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и кожных антисептиков для обработки рук, наличие мыла для 

мытья рук в дозаторах и бумажных полотенец в туалетных и гигиенических 

комнатах; средств индивидуальной защиты органов дыхания на случаи 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

- применение в рабочих помещениях (по возможности) бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

- персоналу рекомендовать при работе с посетителями использовать маски 

для защиты органов дыхания (смена масок не реже 1 раза в 3 часа, повторное 

использование масок и использование увлажненных масок не допускается); 

- ограничить корпоративные мероприятия. 
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Депутатами Законодательного Собрания Приморского Края 06.04.2020 на 

внеочередной сессий краевого парламента рассмотрены сразу в трех чтениях 

Поправки к закону "Об административных правонарушения в Приморском 

крае", которые призваны снизить риски распространения на территории 

Приморья новой коронавирусной инфекции. 

Внесены изменения в Закон Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ 

"Об административных правонарушениях в Приморском крае". Глава 3 

дополнена статьей 3.13 следующего содержания: 

"Статья 3.13. 

Нарушение требований нормативных правовых актов Приморского Края, 

направленных на обеспечение режима повышенной готовности на 

территории Приморского Края 

1.Неисполнение требований нормативных правовых актов Приморского края, 

устанавливающих запрет гражданам, проживающим и временно 

находящимся на территории Приморского края, покидать места проживания 

(пребывания), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

2.Неисполение требований нормативных правовых актов Приморского края о 

временной приостановке в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Приморского края проведения отдельных видов 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказания отдельных 

видов услуг, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3.Неисполнение иных обязательных к исполнению требований нормативных 

правовых актов Приморского края, направленных на обеспечение режима 

повышенной готовности на территории Приморского края, если эти действия 

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут 

административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей."; 

Определён круг должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 (Источник: 
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http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/294148/ © Законодательное 

Собрание Приморского края) 

Закон вступит в силу с даты его официального опубликования. 

 

На основании изложенного следует вывод, что Постановление Губернатора 

Приморского края принято от 18.03.2020 № 21-пг "О мерах по 

предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с изменениями и дополнениями) 

устанавливает перечень мероприятий, направленных на предупреждение, 

локализацию и ликвидацию массовых заболеваний ОРВИ, в данном случае 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), включённой Постановлением 

Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 Перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих. Его неисполнение влечёт 

установленную законом ответственность. 

Не образуют состава правонарушения оставление места проживания 

(пребывания), в целях:  

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью;  

следования к месту (от места) работы (при наличии справки, 

подтверждающей привлечение к выполнению служебных (трудовых) 

обязанностей, по форме согласно приложению № 2 Постановлению 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг);  

следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

действующим законодательством;  

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (пребывания);  

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

 

По вопросам организации работы в период, требующий дополнительных мер 

по снижению рисков распространения COVID-2019, отраслевыми органами и 

органами власти принят ряд документов (приложение). 

 

Приложение: 

<Письмо> Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 «О направлении 

Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ 

от 25.03.2020 N 206» 

<Письмо> Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 О дополнении 

Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ 

от 25.03.2020 N 206 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.03.2020 N 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-2019" 

Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р 

http://www.zspk.gov.ru/press-service/press-relizy/294148/
k6clnthook://&nd=179199577/
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<Письмо> Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261 <О 

Методических рекомендациях по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства> 

<Письмо> Минтруда России от 18.03.2020 N 19-0/10/П-2382 <О дополнении 

письма Минтруда России от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261> 

<Письмо> Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с 

"Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников") 

"Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению 

больничных в период кампании по противодействию распространению 

коронавируса" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.03.2020 N 5 (ред. от 13.03.2020) "О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2020 N 57643) 

<Информация> Роспотребнадзора "Об основных принципах карантина в 

домашних условиях" 

"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, 

работников и работодателей в условиях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации" (утв. Минтрудом 

России, РСПП, ФНПР) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.03.2020 N 57771) 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н (ред. от 27.03.2020) "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19". 
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О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Указ Президента РФ 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)" устанавливает с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их 

работников): 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных 

функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской 

Федерации. 

Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по согласованию с Правительством 

Российской Федерации. 

 

Согласно п. 4 Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента РФ от 25.03.2020 N 206, направленных Письмом Минтруда 

России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 введение нерабочих дней в 

соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, 

упомянутых в пункте 2 Указа, в частности: 

- медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 

непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также 

организаций социального обслуживания; 

- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна 

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. 

Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, 

водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные 

производственные объекты и в отношении которых действует режим 
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постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические 

сооружения; организаций атомной промышленности; строительных 

организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей; организаций сельскохозяйственной 

отрасли, занятых на весенних полевых работах; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения 

продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские 

услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли; 

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 

жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих 

средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 

лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные 

регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания 

воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и 

комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, 

деятельность которых связана с защитой здоровья населения и 

предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции; 

организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание 

населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций, 

предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций; 

организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

- Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, 

обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных 

выплат гражданам; 

- Фонда социального страхования Российской Федерации и его 

территориальных органов, обеспечивающих организацию и осуществление 

выплат по обязательному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям 

оказанной медицинской помощи. 

 

Письмом Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 <О дополнении 

Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ 

от 25.03.2020 N 206> разъяснено, что к организациям сельскохозяйственной 

отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие 

производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации 
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сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, 

задействованные в весенне-полевых работах. 

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья 

населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также 

следует понимать организации медицинской промышленности. 

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и 

товарами первой необходимости, следует также относить организации, 

осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой 

необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и 

комплектующие, необходимые для их производства. 

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, 

осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, 

включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том 

числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, 

мостов и тоннелей. 

Режим нерабочих дней не распространяется на работников, обеспечивающих 

непрерывность производственно-технологического цикла в отраслях, 

перечисленных в пункте 4 Рекомендаций. Работодатели вправе по 

согласованию с работниками определять необходимость участия 

конкретного работника в непрерывном производственном процессе. 

 

Постановлением Правительства Приморского края от 03.04.2020 № 289-пп 

утвержден перечень иных организаций, на которые не распространяет 

действие Указ Президент РФ от 02.04.2020 № 239. 

По принятому Правительством Приморья постановлению, относятся:  

– сельхозтоваропроизводители, поставщики минеральных удобрений и (или) 

средств защиты растений; поставщики семян сельскохозяйственных культур; 

поставщики запасных частей и сельскохозяйственных машин; поставщики 

ветеринарных препаратов; организации, оказывающие услуги по сервисному 

обслуживанию животноводства; 

– организации, осуществляющие строительство объектов, в том числе 

автомобильных и железных дорог, мостов, а также обеспечивающие 

поставки строительных материалов; 

– рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации; 

– горнодобывающие и горнохимические организации; 

– оптово-распределительные центры, осуществляющие хранение и продажу 

продуктов питания, товаров первой необходимости; 

– организации, включенные в перечень системообразующих организаций, 

имеющих краевое значение и оказывающих существенное влияние на 

занятость населения и социальную стабильность для Приморского края, по 

состоянию на 2020 год; 

– организации химической промышленности; 

– судостроительные и судоремонтные заводы; 

– организации, на базе которых развернуты обсерваторы; 
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– организации, осуществляющие обслуживание медицинских организаций, а 

также обсерваторов; 

– организации, осуществляющие деятельность по уборке и дезинфекции 

помещений; 

– организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в 

стационарах; 

– организации лесопромышленного комплекса; 

– организации  осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному 

обслуживанию транспортных средств; 

– организации  осуществляющие дистанционную торговлю 

продовольственными и непродовольственными товарами; 

– Приморская торгово-промышленная палата (в части оказания услуг по 

выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об 

обстоятельствах непреодолимой силы); 

– организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

– организации, обеспечивающие граждан непродовольственными товарами 

первой необходимости; 

– организации  реализующие программы общего, дошкольного и среднего 

профессионального образования (в части организации работы дежурных 

групп и дистанционного обучения); 

– организации осуществляющие социальную реабилитацию 

несовершеннолетних; 

– организации, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки 

населению; 

– организации  предоставляющие услуги в сфере занятости населения. 

Все вышеперечисленные предприятия продолжат свою работу в режиме, 

предусмотренном работодателем.  

 

Губернатором Приморского края принято Постановление от 18.03.2020 № 

21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в ред. 

Постановления Губернатора Приморского края от 25.03.2020 № 25-пг, от 

27.03.2020 № 28-пг, от 31.03.2020 № 31-пг, от 03.04.2020 № 33-пг, от 

06.04.2020 № 34-пг) которым временно приостановлено на период режима 

повышенной готовности на территории Приморского края: 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 

оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, 

библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных 

клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских 

развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, 
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фитнесс-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных 

местах массового посещения граждан; 

использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах общественного питания; 

проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах 

социального обслуживания населения; 

с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в 

помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций 

общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки 

заказов, а также организации питания работников организаций); 

деятельность объектов розничной торговли (за исключением: аптечных 

организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и 

организаций, обеспечивающих бесперебойную работу 

телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой 

необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, 

а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом); с 

31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в салонах 

красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных 

объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие гражданина; (В редакции Постановления Губернатора 

Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года - деятельность горнолыжных трасс, 

бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 

санаторно¬оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и 

гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 

или служебных поездках. 

Таким образом, все организации разбиты на 3 категории: 

Организации, оказание услуг которыми которым временно приостановлено 

на период режима повышенной готовности на территории Приморского края 

Организации, которые продолжат свою работу в режиме, предусмотренном 

работодателем 

Организации, не подпадающие под указанные категории. 

 

Гражданам, являющимся работниками организаций (индивидуальных 

предпринимателей), указанных в пункте 6 настоящего постановления, 

покидающим места проживания (пребывания) в случае следования к месту 

(от места) работы, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, а также справку, подтверждающую привлечение к выполнению 

служебных (трудовых) обязанностей. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), 

деятельность которых на территории Приморского края не приостановлена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского 
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края поручено: (В редакции Постановления Губернатора Приморского края 

от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

воздержаться от направления работников в служебные командировки на 

территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях; 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 

из числа граждан, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего 

постановления; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края 

от 31.03.2020 г. № 31-пг) 

оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;  

активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных 

аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 

прочее) в помещениях в течение дня, использование в помещениях 

оборудования по обеззараживанию воздуха. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 25.03.2020 г. № 25-пг) 

определить путем издания локального правового акта персональный состав 

работников, обеспечивающих функционирование организаций, 

(индивидуальных предпринимателей); (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

обеспечить выдачу работникам, указанным в абзаце восьмом настоящего 

пункта, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных 

(трудовых) обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. (Дополнен - Постановление Губернатора Приморского края 

от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

 

"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, 

работников и работодателей в условиях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации" (утв. Минтрудом 

России, РСПП, ФНПР) 

Согласно указанному документу рекомендуется по возможности перевести 

сотрудников на удаленную работу на основании соответствующего приказа 

на период мероприятий, направленных на нераспространение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с использованием ресурсов 

организации или работника. 

Возможен перевод работников на дистанционную работу (глава 49.1 

Кодекса), гибкий режим работы (статья 102 Кодекса), разделение рабочего 

дня на части (статья 105 Кодекса) в соответствии с утверждаемым 
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работодателем порядком (определение списков работников, переводимых на 

новый режим работы, график перевода, способы информационного 

взаимодействия и др.). 

Введение гибкого режима работы, удаленной работы разделение рабочего 

дня на части устанавливается локальным актом работодателя. 

 

 
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.03.2020                                                                       № 21-пг 
  

О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

(В редакции Постановления Губернатора Приморского края 

от 25.03.2020 г. № 25-пг; от 27.03.2020 г. № 28-пг; 

от 31.03.2020 г. № 31-пг; от 03.04.2020 г. № 33-пг; 

от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

  

На основании федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 

года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в целях 

снижения рисков ее завоза и распространения на территории Приморского 

края постановляю: (В редакции Постановления Губернатора Приморского 

края от 25.03.2020 г. № 25-пг) 

1. Ввести на территории Приморского края режим повышенной готовности.  

Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой 

силы. (Дополнен - Постановление Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

1.1. Временно приостановить на период режима повышенной готовности на 

территории Приморского края: 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 

оказание соответствующих услуг, в том числе в музеях, театрах, 

библиотеках, иных организациях культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных 

клубах, танцевальных залах, детских игровых комнатах (детских 
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развлекательных центрах), иных развлекательных и досуговых заведениях, 

фитнесс-центрах, банных комплексах и саунах, на аттракционах и в иных 

местах массового посещения граждан; 

использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах общественного питания; 

проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах 

социального обслуживания населения; 

с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в 

помещениях ресторанов, баров, кафе, столовых, иных организаций 

общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки 

заказов, а также организации питания работников организаций); 

деятельность объектов розничной торговли (за исключением: аптечных 

организаций, операторов связи (включая салоны сотовой связи) и 

организаций, обеспечивающих бесперебойную работу 

телекоммуникационных систем, объектов розничной продажи 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой 

необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, 

а также продажи непродовольственных товаров дистанционным способом); с 

31 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года - обслуживание граждан в салонах 

красоты, косметических, СПА-салонах, массажных салонах, соляриях и иных 

объектах, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие 

очное присутствие гражданина; (В редакции Постановления Губернатора 

Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года - деятельность горнолыжных трасс, 

бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, 

за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или 

служебных поездках. 

Организациям, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, в отношении 

лиц, проживающих в данных организациях: 

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их 

проживания без возможности его продления; 

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц 

в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

27.03.2020 г. № 28-пг) 

2. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории 

Приморского края (далее - граждане): 

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) 
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работы; следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

действующим законодательством; выгула домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания); выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других 

граждан не менее 1,5 метров («социальное дистанцирование»). 

Гражданам, являющимся работниками организаций (индивидуальных 

предпринимателей), указанных в пункте 6 настоящего постановления, 

покидающим места проживания (пребывания) в случае следования к месту 

(от места) работы, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность, а также справку, подтверждающую привлечение к выполнению 

служебных (трудовых) обязанностей. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации: 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию по 

следующим номерам: горячая линия 8(800) 550-44-00, ФГБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» +7(914)-072-42-17, 

министерство здравоохранения Приморского края 8(423) 260-50-98; 

обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского 

работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства 

для осмотра. 

Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 65 лет, а также 

гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы 

(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы 

кровообращения, хроническую болезнь почек 3 - 5 стадии, а также 

злокачественные новообразования любой локализации, 

трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать режим 

самоизоляции по месту их проживания либо в иных помещениях, в том числе 

в жилых и садовых домах. 

Режим самоизоляции может не применяться к работникам медицинских 

организаций, а также иных организаций, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения их функционирования. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

31.03.2020 г. № 31-пг) 

3.  (Исключен - Постановление Губернатора Приморского края от 25.03.2020 

г. № 25-пг) 

4.  (Исключен - Постановление Губернатора Приморского края от 25.03.2020 

г. № 25-пг) 
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5.  (Исключен - Постановление Губернатора Приморского края от 25.03.2020 

г. № 25-пг) 

6. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), 

деятельность которых на территории Приморского края не приостановлена в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского 

края: (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

06.04.2020 г. № 34-пг) 

воздержаться от направления работников в служебные командировки на 

территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях; 

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой; 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 

из числа граждан, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего 

постановления; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края 

от 31.03.2020 г. № 31-пг) 

оказывать работникам содействие в обеспечении самоизоляции на дому;  

активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных 

аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования; (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и 

прочее) в помещениях в течение дня, использование в помещениях 

оборудования по обеззараживанию воздуха. (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 25.03.2020 г. № 25-пг) 

определить путем издания локального правового акта персональный состав 

работников, обеспечивающих функционирование организаций, 

(индивидуальных предпринимателей); (Дополнен - Постановление 

Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

обеспечить выдачу работникам, указанным в абзаце восьмом настоящего 

пункта, справок, подтверждающих привлечение к выполнению служебных 

(трудовых) обязанностей, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. (Дополнен - Постановление Губернатора Приморского края 

от 06.04.2020 г. № 34-пг) 

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том 

числе на объектах общественного питания и торговли, в местах проведения 

досуговых мероприятий), а также деятельность по перевозке пассажиров и 

багажа железнодорожным, внеуличным, городским наземным 

электрическим, автомобильным транспортом, в том числе легковым такси, 

регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая дезинфекцию 

оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение 
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дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и 

инвентаря. (В редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

06.04.2020 г. № 34-пг) 

8. Рекомендовать частным, а также государственным организациям, 

находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющим образовательную деятельность (спортивную подготовку): 

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 

обучающихся в указанных организациях; 

не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе 

сотрудников и обучающихся, прибывших с территорий за пределами 

Российской Федерации; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Приморского края: 

9.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные 

командировки на территории иностранных государств; 

9.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах 

по противодействию распространению в Приморском крае коронавирусной 

инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 

рекомендаций, указанных в настоящем постановлении; 

9.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 

требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении; 

9.4. Поручить подведомственным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность (спортивную подготовку): 

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся (воспитанников) с 

признаками инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 

обучающихся в указанных организациях; 

не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе 

сотрудников и обучающихся, прибывших с территорий за пределами 

Российской Федерации; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

10. Рекомендовать государственным органам Приморского края: 

воздержаться от направления лиц, замещающих государственные должности 

Приморского края, должности государственной гражданской службы 
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Приморского края, и иных работников в служебные командировки на 

территории иностранных государств;  

отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а 

также от участия в таких мероприятиях; 

обеспечить в пределах компетенции информирование граждан о мерах по 

противодействию распространению в Приморском крае коронавирусной 

инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и 

рекомендаций, указанных в настоящем постановлении; 

оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 

требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении. 

11. Министерству труда и социальной политики Приморского края 

обеспечить: 

оказание работниками краевого государственного автономного учреждения 

"Приморский центр социального обслуживания" содействия гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем 

постановлении; 

взаимодействие с поставщиками социальных услуг, направленное на 

снижение рисков распространения коронавирусной инфекции среди 

получателей социальных услуг. 

обеспечить внесение изменений в правовые акты Приморского края в сфере 

социального обеспечения и предоставления мер социальной поддержки 

гражданам в целях исполнения поручений, содержащихся в обращении 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 марта 2020 года. (В 

редакции Постановления Губернатора Приморского края от 27.03.2020 г. № 

28-пг) 

12. Министерству образования Приморского края, министерству культуры и 

архивного дела Приморского края, министерству физической культуры и 

спорта Приморского края, министерству здравоохранения Приморского края 

поручить подведомственным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность: 

осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 

инфекционного заболевания и недопущению нахождения таких 

обучающихся в указанных организациях; 

не допускать на территорию указанных организаций лиц, в том числе 

сотрудников и обучающихся, прибывших с территорий за пределами 

Российской Федерации; 

обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций. 

(Пункт в редакции Постановления Губернатора Приморского края от 

25.03.2020 г. № 25-пг) 

13. Министерству здравоохранения Приморского края:  

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения подведомственных медицинских организаций в соответствии с 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года 

№ 294 "Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина"; (В редакции Постановления 

Губернатора Приморского края от 25.03.2020 г. № 25-пг) 

организовать работу подведомственных медицинских организаций по 

наблюдению на дому граждан, посещавших территории, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также граждан 

старше 60 лет с признаками ОРВИ и обеспечить усиление выездной 

амбулаторной службы; 

обеспечить готовность подведомственных медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, 

оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему граждан и 

оперативному оказанию медицинской помощи гражданам с признаками 

инфекционного заболевания, отбору биологического материала для 

исследования на новую коронавирусную инфекцию; 

обеспечивать госпитализацию граждан с признаками коронавирусной 

инфекции, а также контактировавших с ними лиц во взаимодействии с 

Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю. 

13.1. Краевому государственному автономному учреждению Приморского 

края "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Приморском крае" (далее - МФЦ): 

прекратить личный прием заявителей, за исключением выдачи результатов 

государственной услуги "Выдача и замена паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации" по предварительной записи; 

организовать консультирование заявителей по вопросам получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных услуг по номеру горячей 

линии МФЦ 8 (423) 201-01-56. 

(Пункт дополнен - Постановление Губернатора Приморского края от 

27.03.2020 г. № 28-пг) 

14. Перевести оперативный штаб по организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной новым коронавирусом (COVID-2019) (далее – Штаб), в 

круглосуточный режим работы до особого распоряжения. (В редакции 

Постановления Губернатора Приморского края от 27.03.2020 г. № 28-пг) 

Членам Штаба определить ответственных лиц из числа сотрудников и 

представить графики их круглосуточного дежурства заместителю 

руководитля Штаба. 

15. Заместителю председателя Правительства Приморского края – министру 

здравоохранения Приморского края в случае регистрации случаев 

коронавирусной инфекции на территории Приморского края представлять 
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ежедневно Губернатору Приморского края доклад о ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том 

числе о вновь выявленных случаях заражения.  

16. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

Губернатор Приморского края          О.Н. Кожемяко 
  

  

  

Приложение № 1 

к постановлению 

Губернатора Приморского края 

от 18.03.2020 № 21-пг 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

непродовольственных товаров первой необходимости 

  

1. Средства индивидуальной защиты, в том числе санитарно-гигиеническая маска 

2. Антисептик для рук 

3. Салфетки влажные 

4. Салфетки сухие 

5. Мыло туалетное 

6. Мыло хозяйственное 

7. Паста зубная 

8. Щетка зубная 

9. Бумага туалетная 

10. Гигиенические прокладки 

11. Стиральный порошок, а также моющие, чистящие и дезинфицирующие средства 

12. Подгузники 

13. Пеленка для новорожденного  

14. Пеленка одноразовая 

15. Свечи, осветительные лампы 

16. Спички, коробок 

17. Шампунь, в том числе детский 

18. Крем от опрелостей детский 

19. Бутылочка для кормления 

20. Соска-пустышка 

21. Бензин автомобильный 

22. Дизельное топливо 

23. Сжиженный природный газ 

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

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) 

26. Медицинские изделия и технические средства реабилитации для инвалидов 

27. Очки, линзы и их части 

28. Предметы садово-огородные, инвентарь, семена, саженцы 

29. Похоронные принадлежности 

30. Средства пожаротушения 

31. Абонентские устройства 

32. Печатные средства массовой информации 
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(Приложение дополнено - Постановление Губернатора Приморского края от 31.03.2020 г. 

№ 31-пг) 

  

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Губернатора Приморского края 

  

Форма 

  

СПРАВКА, 

подтверждающая привлечение к выполнению 

служебных (трудовых) обязанностей* 

  

Настоящая справка выдана_____________________________________________ 

(наименование организации, индивидуального предпринимателя, 

____________________________________________________________________ 

ИНН, ОГРН) 

____________________________________________________________________ 

(виды деятельности организации, индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

адрес места жительства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 

на право передвижения (перемещения) на территории 

____________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта Приморского края) 

 

__________________Приморского края. 

 

Настоящая справка действительна с «__» _________ 2020 года по «__» _________ 2020 

года. 

  

  

__________________________  ________________  ________________________ 

(наименование должности руководителя)               (подпись)                             (инициалы, 

фамилия   работодателя) 

  

    МП 

  

___________________________ 

<*> Справка оформляется: 

в отношении работников организаций - на соответствующем бланке работодателя или на 

листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа; 

в отношении индивидуальных предпринимателей и граждан, работающих по найму у 

индивидуальных предпринимателей, - на соответствующем бланке работодателя или на 

листе бумаги с проставлением оттиска углового штампа (при его наличии). 

  

(Приложение дополнено - Постановление Губернатора Приморского края от 06.04.2020 г. 

№ 34-пг) 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696 

 

Список изменяющих документов 

(с изм., внесенными письмом Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741) 

 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении 

в Российской Федерации нерабочих дней" Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации направляет Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней" с целью разъяснения порядка работы в период с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РАБОТНИКАМ И РАБОТОДАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА N 206 
"ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ" 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам. 

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается 

соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы 

расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 

2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней 

отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается. 

3. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата 

производится в обычном, а не повышенном размере. 

4. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на работников организаций, 

упомянутых в пункте 2 Указа, в частности: 

- медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих непрерывность их 

производственно-технологической деятельности, а также организаций социального обслуживания; 

- непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по 

производственно-техническим условиям. Кроме того, организаций в сфере энергетики, 

теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные 

производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного 

контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций, эксплуатирующих 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348752&date=07.04.2020&dst=100003&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=07.04.2020&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=07.04.2020&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=07.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348485&date=07.04.2020&dst=100008&fld=134
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гидротехнические сооружения; организаций атомной промышленности; строительных организаций, 

приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; 

организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; 

организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой 

необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; организаций 

торговли; 

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе 

предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 

лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные 

термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий, выпускающих материалы, 

сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность 

которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой 

коронавирусной инфекции; организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения; организаций 

системы нефтепродуктообеспечения; организаций, предоставляющих финансовые услуги в части 

неотложных функций; организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

- Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, обеспечивающих 

выплату пенсий, а также осуществление иных социальных выплат гражданам; 

- Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных органов, 

обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также в связи с несчастным случаем на 

производстве или профессиональным заболеванием; 

- Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по обеспечению оплаты 

медицинским организациям оказанной медицинской помощи. 

5. Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих вахтовым методом, на 

которых распространяется действие Указа, решаются по соглашению сторон трудовых отношений. 

6. Работники органов (организаций), перечисленных в пункте 2 - 5 Указа, которые продолжают 

осуществлять трудовую (служебную) деятельность, должны руководствоваться соответствующими 

методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными 

Минздравом России и Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные работники по соглашению с 

работодателем могут работать удаленно (дистанционно), если служебные обязанности и 

организационно-технические условия работы это позволяют. 

7. Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, 

осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и 

работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая 

возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых 

вводятся нерабочие дни. Указанные решения оформляются приказом (распоряжением) 

соответствующего органа, локальным нормативным актом организации. 

8. Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3 

апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований 

законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной 

безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. 
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КонсультантПлюс: примечание. 

Письмом Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 в дополнение к Рекомендациям 

сообщено следующее: 

1. В пункте 4 Рекомендаций к организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в 

том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех 

видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, 

задействованные в весенне-полевых работах. 

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и 

предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации 

медицинской промышленности. 

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, следует также относить организации, осуществляющие производство продуктов 

питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, 

сырье и комплектующие, необходимые для их производства. 

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие 

деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, 

организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по 

строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. 

2. Режим нерабочих дней не распространяется на работников, обеспечивающих непрерывность 

производственно-технологического цикла в отраслях, перечисленных в пункте 4 Рекомендаций. 

Работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия 

конкретного работника в непрерывном производственном процессе. 

3. Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем 

имеют право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением 

требований Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции. 

В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут 

оформляться путем обмена электронными образами документов при необходимости с 

последующим их оформлением в установленном порядке. 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 27 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2741 

 

Письмом Минтруда России от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696 были направлены Рекомендации 

работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 

206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - Указ, Рекомендации), 

дополнительно к указанному письму сообщаем следующее. 

1. В пункте 4 Рекомендаций к организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том 

числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, 

организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в 

весенне-полевых работах. 

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением 

новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской 

промышленности. 

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, 
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следует также относить организации, осуществляющие производство продуктов питания и товаров 

первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, 

необходимые для их производства. 

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие 

деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в 

сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, 

эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. 

2. Режим нерабочих дней не распространяется на работников, обеспечивающих непрерывность 

производственно-технологического цикла в отраслях, перечисленных в пункте 4 Рекомендаций. 

Работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия конкретного 

работника в непрерывном производственном процессе. 

3. Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют 

право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением требований 

Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. 

В период действия Указа изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться 

путем обмена электронными образами документов при необходимости с последующим их 

оформлением в установленном порядке. 

 

А.О.КОТЯКОВ 

 
 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 16 марта 2020 г. N 57744 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 2020 г. N 6 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019 
 

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 14, ст. 1650) постановляю: 

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации): 

1.1. Обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-2019 всем лицам, вернувшимся в 

течение 2-х недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также всем лицам, 

вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по 

поводу появления симптомов простудных заболеваний. 

1.2. Определить: 
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- порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков 

простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая 

возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах; 

- перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое 

заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих 

выделение возбудителя; 

- потребность в тест-системах для диагностики COVID-2019. 

1.3. Провести работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

обеспечению выполнения рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по: 

обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех 

помещениях в течение дня; 

использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; 

наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников; 

ограничению зарубежных командировок; 

использования аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний и решения 

различных вопросов (при наличии технической возможности). 

1.4. Взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по 

обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, 

обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, 

поверхностей и инвентаря. 

1.5. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в образовательных организациях, по 

возможности обеспечить переход на дистанционное обучение. 

1.6. Ограничить проведение массовых мероприятий. 

1.7. Организовать работу по систематическому информированию (через средства массовой 

информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, распространение бюллетеней, 

листовок, установление рекламных щитов и другими способами) граждан старше 60-ти лет, лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, о возможных рисках заражения COVID-2019, а также доведению информации о необходимости 

ограничения посещений мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении 

симптомов простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися болезнями. 

1.8. Обеспечить контроль за выполнением медицинскими организациями поручений, определенных 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 

N 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-CoV" (зарегистрировано Минюстом России 24.01.2020, 

регистрационный N 57269), от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (зарегистрировано Минюстом России 

02.03.2020, регистрационный N 57643). 

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья обеспечить: 
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2.1. Организацию и проведение лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков 

простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, на базе лабораторий 

медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV 

группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, в 

порядке, установленном в субъекте Российской Федерации. 

2.2. Провести совместно с специалистами территориальных органов и организаций Роспотребнадзора 

инструктаж работников лабораторий медицинских организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Постановления до начала использования тест-систем для диагностики COVID-2019. 

2.3. Обеспечить ежедневное информирование территориальных органов Роспотребнадзора об 

использовании тест-систем для диагностики COVID-2019. 

2.4. При выявлении проб, содержащих возбудитель, организацию немедленной госпитализации 

больного в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным 

больным, с соблюдением всех правил биологической безопасности, направление материала от 

соответствующего лица в лаборатории подведомственных учреждений Роспотребнадзора и 

немедленную передачу информации об указанном случае в территориальные органы Роспотребнадзора. 

2.5. Отбор и направление в лаборатории подведомственных учреждений Роспотребнадзора для 

лабораторного исследования материала от всех лиц с признаками простудных заболеваний, 

вернувшихся в течение 2-х недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лиц, 

вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по 

поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также от лиц, контактных с больными 

COVID-2019. 

2.6. Привлечение необходимого числа сотрудников для отбора материала для лабораторного 

исследования на COVID-2019 и выделение необходимых объемов расходных материалов для 

указанных целей. 

2.6. Выдачу листков нетрудоспособности лицам, находившимся в контакте с больным с 

подтвержденным лабораторно случаем COVID-2019. 

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией 

пунктов 1 и 2 настоящего Постановления. 

4. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и 

эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и директорам научных организаций 

Роспотребнадзора, осуществляющих проведение лабораторной диагностики COVID-2019, обеспечить 

готовность к проведению лабораторных исследований с учетом увеличения объемов исследований. 

5. Пункт 4.2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (зарегистрировано Минюстом России 02.03.2020, 

регистрационный N 57643) признать утратившим силу. 

6. Настоящее Постановление действует на территории Российской Федерации, за исключением г. 

Москвы, и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

А.Ю.ПОПОВА 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 27 марта 2020 г. N 762-р 

 

В целях выполнения подпункта "в" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 

г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 25 марта, N 0001202003250021), а также 

необходимости предупреждения распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции: 

1. Утвердить прилагаемый рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости (далее - перечень). 

2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе дополнить перечень в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории 

Российской Федерации. 

3. К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в 

перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю 

товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая 

производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, 

логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке 

товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы 

доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе 

нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие 

функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации. 

4. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, 

входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе 

реализовывать товары, не включенные в перечень. 

5. Установить, что допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров 

дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации. 

6. Установить, что услуги общественного питания могут осуществляться исключительно с 

обслуживанием на вынос и доставкой заказов. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 марта 2020 г. N 762-р 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

1. Санитарно-гигиеническая маска 

2. Антисептик для рук 

3. Салфетки влажные 

4. Салфетки сухие 

5. Мыло туалетное 

6. Мыло хозяйственное 

7. Паста зубная 

8. Щетка зубная 

9. Бумага туалетная 

10. Гигиенические прокладки 

11. Стиральный порошок 

12. Подгузники детские 

13. Спички, коробок 

14. Свечи 

15. Пеленка для новорожденного 

16. Шампунь детский 

17. Крем от опрелостей детский 

18. Бутылочка для кормления 

19. Соска-пустышка 

20. Бензин автомобильный 

21. Дизельное топливо 

22. Сжиженный природный газ 

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 марта 2020 г. N 19-0/10/П-2261 

 

В соответствии с пунктом 23 поручения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 

ММ-П9-1861 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало и 

направляет для использования в работе Методические рекомендации по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства. 

 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЖИМУ ТРУДА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в целях организации режимов труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с необходимостью принятия 

мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

1.2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на федеральных государственных 

гражданских служащих федеральных органов государственной власти, государственных гражданских 

служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, работников 

государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности, государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

предприятий, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 

государственными органами (далее - соответственно, орган, организация, представитель нанимателя 

(работодатель), гражданский служащий, муниципальный служащий, работник). 

 

II. Рекомендации органам и организациям 
 

2.1. Органам и организациям рекомендуется: 

обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением загранкомандировок, носящих неотложный 

характер и (или) организованных во исполнение поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а также 

рекомендовать гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам воздержаться от всех 

поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью; 
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максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых 

(межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и 

развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская 

возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий; 

временно ограничить личный прием граждан, пришедших на личный прием, рекомендовать 

обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах; 

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха гражданских 

служащих, муниципальных служащих и работников, предусматривающий при наличии такой 

возможности следующие меры: 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, позволяющий избежать скопления 

гражданских служащих, муниципальных служащих и работников в органе (организации); 

специальный режим посещения органа и организации, предусматривающий использование в 

приоритетном порядке электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения 

служебного взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья 

профессиональная деятельность не связана с исполнением функций органа и организации; 

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных служащих, работников с признаками 

респираторного заболевания (организовать входную термометрию), руководствуясь действующим 

законодательством; 

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального служащего, работника вызвать врача 

и по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в 

ежедневном режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и местонахождении; 

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию 

воздуха. Обеспечить гражданских служащих, муниципальных служащих, работников в достаточном 

количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук; 

исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем 

вентиляции; 

организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными служащими, работниками 

правил гигиены, предоставляя им советы о том, как избежать распространения микробов на рабочем 

месте; 

во избежание скопления большого количества гражданских служащих, муниципальных служащих, 

работников в столовых увеличить период их работы и установить график их посещения в обеденный 

перерыв. В столовых кратно увеличить влажную уборку с применением антисептиков, обеспечить 

использование бактерицидных ламп. По возможности организовать в столовых режим приема пищи на 

вынос и использование одноразовой посуды, предусмотреть выделенные места для приема пищи (в 

случае отсутствия столовых); 

организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной уборки с проведением 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования, а также 

проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные); 

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в процессе 

организации питания, в его отсутствие - применять ручной способ с использованием 

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

2.2. Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей 

гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии 
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соответствующих организационно-технических возможностей, включая соблюдение безопасности и 

наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям. 

2.3. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется обеспечить измерение температуры 

тела гражданских служащих, муниципальных служащих, работников на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, 

руководствуясь действующим законодательством. 

2.4. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека представителю нанимателя (работодателю) 

рекомендуется незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых (служебных) 

обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

 

III. Рекомендации гражданским служащим, муниципальным 
служащим, работникам 

 

3.1. Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам рекомендуется: 

при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где была выявлена новая 

коронавирусная инфекция (2019-nCoV); 

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью; 

посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией сообщать о своем 

возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, иную 

контактную информацию представителю нанимателя (работодателя); 

следовать основным правилам гигиены: 

мыть руки - с мылом и теплой водой, не менее 15 - 20 секунд, всегда мыть руки перед едой; 

чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее после использования; 

носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно применять его. 

3.2. Об установлении карантина гражданский служащий, муниципальный служащий, работник 

сообщает об этом представителю нанимателя (работодателю). 

 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. Рекомендовать руководителям органов и организаций, указанных в пункте 1.2 настоящих 

Методических рекомендаций, организовать их исполнение с учетом финансово-экономических и 

организационно-технических условий деятельности. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 18 марта 2020 г. N 19-0/10/П-2382 

 

В дополнение к письму Минтруда России от 16 марта 2020 г. N 19-0/10/П-2261 с Методическими 

рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций с участием государства и в связи с поступающими обращениями федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам организации дистанционной профессиональной служебной 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации сообщает следующее. 

Федеральным органам исполнительной власти рекомендуется издать правовой акт, содержащий 

следующие положения: 

перечень должностей федеральных государственных гражданских служащих федерального органа 

исполнительной власти, которые могут осуществлять дистанционную профессиональную служебную 

деятельность без ущерба для эффективности функционирования федерального органа исполнительной 

власти (далее - перечень); 

порядок организации дистанционной профессиональной служебной деятельности, включающий в себя 

форму заявления федерального государственного гражданского служащего о намерении осуществлять 

дистанционную профессиональную служебную деятельность; 

порядок организационно-технического обеспечения деятельности федеральных государственных 

гражданских служащих, которые осуществляют дистанционную профессиональную служебную 

деятельность; 

иные положения, необходимые для обеспечения надлежащего исполнения должностных обязанностей 

при осуществлении дистанционной профессиональной служебной деятельности. 

При этом, в силу особенностей состояния здоровья преимущественно на дистанционный формат 

осуществления профессиональной служебной деятельности могут быть переведены беременные и 

многодетные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, лица предпенсионного и пенсионного 

возраста, инвалиды, а также лица, которые следуют к месту службы несколькими видами 

общественного транспорта. 

Кроме того, по решению представителя нанимателя дистанционную профессиональную служебную 

деятельность могут осуществлять федеральные государственные гражданские служащие, которые 

занимают должности, не предусмотренные перечнем. 

Следует отметить, что в дистанционном формате не может осуществляться работа с информацией 

ограниченного доступа, документами, имеющими различные ограничительные пометки ("для 

служебного пользования" или гриф секретности "секретно", "совершенно секретно", "особой 

важности"), включая документы по мобилизационной подготовке и иные аналогичные документы, 

допуск к которой федерального государственного гражданского служащего должен осуществляться с 

соблюдением требований к работе с соответствующей информацией. 

Решение об осуществлении дистанционной профессиональной служебной деятельности конкретным 

федеральным государственным гражданским служащим принимается представителем нанимателя с 

учетом функциональных особенностей деятельности федерального органа исполнительной власти, 

важности и значимости стоящих перед ним задач и с учетом необходимости обеспечения 

непрерывности государственного управления. 

В целях исключения спорных ситуаций рекомендуется принимать решения на основании заявления 
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федерального государственного гражданского служащего об осуществлении дистанционной 

профессиональной служебной деятельности (рекомендуемый образец прилагается). 

В заявлении рекомендуется указывать срок осуществления дистанционной профессиональной 

служебной деятельности, исходя из того, что дистанционная профессиональная служебная 

деятельность носит срочный характер в связи с особыми условиями и ограничена периодом проведения 

соответствующих мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

Решение представителя нанимателя о переводе определенных им федеральных государственных 

гражданских служащих на условия дистанционной профессиональной служебной деятельности 

оформляется соответствующим внутренним приказом с учетом положений настоящего письма. 

В период осуществления дистанционной профессиональной служебной деятельности на федерального 

государственного гражданского служащего законодательство о государственной гражданской службе, 

включая вопросы оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций, распространяется в полном 

объеме. 

Особо следует обратить внимание, что при осуществлении дистанционной профессиональной 

служебной деятельности федеральный государственный гражданский служащий обязан соблюдать 

установленные законодательством о государственной гражданской службе и о противодействии 

коррупции обязанности, ограничения и запреты, требования к служебному поведению и несет 

ответственность за их нарушение и несоблюдение служебной дисциплины. 

При этом представителем нанимателя может быть принято решение о заключении по взаимному 

согласию сторон дополнительных соглашений к служебным контрактам федеральных государственных 

гражданских служащих в части осуществления ими дистанционной профессиональной служебной 

деятельности. 

При введении дистанционной профессиональной служебной деятельности необходимо 

руководствоваться особенностями регулирования отношений, связанных с охраной труда и 

обязательным социальным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, при работе в дистанционном формате, установленными частью седьмой статьи 312.1 и 

статьей 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

После отмены мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), дистанционная профессиональная служебная деятельность федерального 

государственного гражданского служащего федерального органа исполнительной власти прекращается 

и осуществляется в ранее установленном порядке в соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе. 

 

А.О.КОТЯКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Рекомендуемый образец 

 
                                                      Руководителю 

                                                      федерального органа 

                                                      исполнительной власти 

 

                                                      от Ф.И.О., должность, 
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                                                      тел... 

 

                                 Заявление 

 

    Выражаю  согласие на установление мне дистанционного формата исполнения 

должностных  обязанностей на период действия ограничительных мероприятий по 

нераспространению  новой  коронавирусной  инфекции на территории Российской 

Федерации,  а  также  обязуюсь  исполнять установленный порядок организации 

дистанционной профессиональной служебной деятельности. 

    С  ограничениями  и  запретами,  связанными  с использованием сведений, 

составляющих   государственную  тайну  и  сведений  ограниченного  доступа, 

ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

                                                                    Подпись 

 

Виза руководителя структурного 

подразделения 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПИСЬМО 

от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 
 

О МЕРАХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) направляет рекомендации 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и предлагает довести 

их до сведения руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

 

Руководитель 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к письму Роспотребнадзора 

от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
 

Работодателям рекомендуется обеспечить: 

- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), 

или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в 

течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на  

дому; 

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при 

возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
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действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и 

т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 

регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

Рекомендуется ограничить: 

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 

мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи 

заболевания новой коронавирусной инфекцей (COVID-19). 

В зависимости от условий питания работников рекомендовать: 

При наличии столовой для питания работников: 

- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на 

специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с 

применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 

температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

При отсутствии столовой: 

- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - 

комнате приема пищи; 

- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с 

раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с 

помощью дезинфицирующих средств. 

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о 

всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им 

трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 
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ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ И ОФОРМЛЕНИЮ БОЛЬНИЧНЫХ 

В ПЕРИОД КАМПАНИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА 

 

Организация работы 

Можно ли в связи с коронавирусом работать из дома? 

- Мы рекомендуем всем работодателям по возможности перевести сотрудников именно на такой режим 

работы - из дома. Трудовой кодекс позволяет организовывать работу на дому, если производственные 

условия позволяют. То есть, если у сотрудника есть необходимые ресурсы для того, чтобы выполнять 

свою работу из дома или предприятие может его такими ресурсами обеспечить. 

 

Что нужно сделать, чтобы можно было работать из дома? 

- Для того, чтобы перевести сотрудников на работу на дому, работодатель должен: 

1. Определить списки работников, переводимых на удаленную работу на дому, и порядок организации 

работы. Порядок организации работы подразумевает под собой график, способы обмена информацией 

о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на 

дому. 

2. Издать приказ о временном (на период мероприятий, направленных на нераспространение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) переводе сотрудников на удаленную работу на дому и 

ознакомить с ним работников. Перевод на удаленную работу должен проходить с учетом 

производственных возможностей, т.е. важно убедиться, что у вашего сотрудника есть ресурсы для 

выполнения этой работы или вы можете ему предоставить необходимую технику/материалы. 

 

Может ли работник перейти на удаленную работу, если в городе, где он трудится, не введено  

распоряжение о повышенной готовности из-за коронавируса? 

- Да, это возможно по соглашению с работодателем. 

 

Повлияет ли работа на дому на мою зарплату? 

- Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется. 

 

Что делать, если работодатель отказывает в возможности временно работать из дома? 

- Отказать в возможности временно работать из дома - право работодателя. Однако мы рассчитываем, 

что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению 

коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал 

позволяет выполнять производственные задания из дома. 

 

Может ли сейчас работник отказаться от командировки в страны с неблагоприятной эпидемической 

обстановкой? Как быть, если работодатель настаивает на командировке? 

- Отказаться от командировки может работник, если основания для отказа предусмотрены в Трудовом 

кодексе или трудовом договоре. Не могут направляться в командировку без их согласия женщины с 

детьми до трех лет; одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет; 

работники, имеющие детей-инвалидов; работники, которые осуществляют уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. Нельзя отправлять в командировку беременных 

женщин; несовершеннолетних сотрудников, кроме спортсменов и творческих работников; работников, 

заключивших ученический договор, если командировка не связана с ученичеством; инвалидов, если 

такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации. 
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В настоящее время сообщение со странами с неблагоприятной эпидемической обстановкой ограничено, 

поэтому направление в командировку в принципе затруднительно. Также после возвращения из 

командировки вам в обязательном порядке необходимо будет остаться на карантине. 

 

Возможно ли заключение трудового договора на расстоянии? 

- Да, это возможно. Главное, чтобы трудовой договор был заключен в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем. Один подписанный экземпляр 

трудового договора передается работнику. Кроме того, возможно подписание трудового договора 

усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, предусмотренном для 

дистанционных работников главой 49.1 Трудового кодекса. 

 

Возможно ли расторжение трудового договора удаленно? 

- Да, это возможно. Однако все требования трудового законодательства должны быть соблюдены: и в 

части сроков и порядка уведомления работодателя, если речь идет об инициативе работника, и в части 

сроков уведомления и выплат сотруднику, если расторжение происходит по инициативе работодателя. 

 

Больничные листы 

Я вернулась из отпуска из-за границы. Начальник говорит, что я должна соблюдать режим 

самоизоляции и оформить отпуск за свой счет? Правомерно ли это? 

- Нет, не правомерно. Вы можете получить больничный в связи с карантином. Для того, чтобы 

оформить такой больничный, достаточно заполнить заявление и представить фото документов, 

подтверждающих поездку, в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования. 

 

Как можно оформить больничный после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусом? 

- Это можно будет сделать дистанционно, оформив электронный больничный лист. Достаточно подать 

заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих 

выезд. Заявление можно подать как на себя, так и на работающих совместно проживающих с вами 

граждан. 

 

На какой период выдается больничный в связи с карантином по коронавирусу? 

- Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая 

выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая - после 

его закрытия. 

 

Слышал, что порядок оплаты больничного листа по карантину будет отличаться от обычного. Как это 

будет выглядеть на практике? 

- Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая 

выплата поступит после 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на больничном, а вторая - после 

его закрытия. Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты 

больничных листов. 

 

У ребенка в школе продлили каникулы. Могу ли я взять больничный на это время? 

- Нет, на время школьных каникул больничный родителям не полагается. Но предприятиям 

рекомендуется организовать удаленную работу на дому для сотрудников с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 марта 2020 г. N 5 

 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6) 

 

В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) постановляю: 

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации): 

1.1. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV). 

1.2. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и прогноза ее развития 

своевременно вводить ограничительные мероприятия. 

1.3. Предусмотреть расчеты финансового обеспечения вводимых мер реагирования при реализации 

региональных планов организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

1.4. Обеспечить работу "горячей линии" для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи сведений о месте, датах их 

пребывания и возвращения, контактной информации. 

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья: 

2.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской 

помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам 

старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить 

отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых 
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респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии. 

2.2. Принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, 

обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое 

внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального 

обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем). 

2.3. Организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), 

внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а 

также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными 

пневмониями. 

2.4. Уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, 

страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, проживающих на территории обслуживания медицинской организации. 

2.5. Обеспечить: 

2.5.1. Готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и 

стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию 

медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от 

больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV). 

2.5.2. Корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, 

предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально 

для данного контингента больных. 

2.5.3. Маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, 

осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного 

контингента больных. 

2.5.4. Оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в 

фельдшерско-акушерских пунктах - пульс-оксиметрами; отделений медицинских организаций по 

оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями - аппаратами для 

неинвазивной вентиляции легких. 

2.5.5. Поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных 

для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств 

индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

стационарно, и аптечной сети. 

2.5.6. Возможность оперативного получения медицинскими работниками медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, фельдшерско-акушерских 

пунктов, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и 

внебольничными пневмониями, консультаций по вопросам оказания медицинской помощи у опытных 

клиницистов дифференциальной диагностики пневмоний. 

2.5.7. На время действия настоящего Постановления обеспечить качественный отбор биологического 

материала и его доставку исключительно в испытательно-лабораторные центры федеральных 

бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 

Федерации либо иные уполномоченные Роспотребнадзором лаборатории, имеющие лицензию на 

деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 2 группы 

патогенности, для проведения лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 



59 

 

(2019-nCoV) у лиц с ОРВИ, обследуемых в рамках еженедельных мониторинговых исследований, у 

всех лиц с внебольничными пневмониями, неблагоприятным исходом заболевания. 

2.5.8. Медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан, прибывающих из 

Исламской Республики Иран и Республики Корея, по месту их пребывания. При появлении у них 

симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их 

немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие 

медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента 

больных. 

2.5.9. Незамедлительное проведение регламентированного комплекса противоэпидемических 

мероприятий при выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-

nCoV). 

2.5.10. Возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской 

организации лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с момента их возвращения. 

2.5.11. Тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении 

за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

2.6. Принять меры: 

2.6.1. По улучшению этиологической расшифровки внебольничных пневмоний, обеспечив 

установление возбудителя во всех случаях, в том числе завершившихся летальным исходом, и 

коллегиальный разбор данных случаев. 

2.6.2. По организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений по вопросам диагностики, 

лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе по проведению 

разъяснительной работы с населением. 

2.6.3. По активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных 

пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской 

помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний. 

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора: 

3.1. Обеспечить контроль за реализацией пунктов 1 и 2 настоящего Постановления. 

3.2. При получении позитивных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую 

коронавирусную инфекцию организовать комплекс противоэпидемических мероприятий. 

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных 

бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 

Федерации в дополнение к ранее принятым мерам: 

4.1. Усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную 

границу Российской Федерации, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики 

Корея, Итальянской Республики. 

4.2. Утратил силу. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 

6. 

5. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и 
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эпидемиологии в субъектах Российской Федерации: 

5.1. Обеспечить проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-

nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками ОРВИ с учетом 

эпидемиологического анамнеза, и в иных случаях по эпидемиологическим показателям. 

5.2. Обеспечить направление всех положительных и сомнительных результатов для подтверждения в 

Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями (тяжелый острый 

респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром и другими), функционирующий 

на базе Федерального бюджетного учреждения науки Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 

6. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

6.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на 

"горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации. 

6.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) 

и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту 

прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков 

нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому). 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Руководитель 

А.Ю.ПОПОВА 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

от 19 марта 2020 года 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
 

Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. 

Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными 

или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем 

возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вашего региона и соблюдать карантин у 

себя дома 14 дней. Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями 

или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. 

 

Что это значит? 

- Не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить 

продукты или выбросить мусор; 

- по возможности находиться в отдельной комнате; 

- пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами; 

- приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с 

помощью волонтеров; 

- исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами; 
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- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые 

салфетки). 

 

Почему именно 14 дней? 

Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной 

инфекции - времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. 

 

Что обязательно нужно делать во время карантина? 

- мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед 

контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета; 

- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением средств бытовой 

химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом. 

 

Что делать с мусором? 

Бытовой мусор нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за 

пределы квартиры. Утилизировать этот мусор можно попросить друзей, знакомых или волонтеров. 

 

Как поддерживать связь с друзьями и родными? 

Вы можете общаться со своими друзьями и родственниками с помощью видео- и аудиосвязи, по 

интернету, главное не выходить из дома до тех пор, пока не закончится карантин. 

 

Что делать, если появились первые симптомы заболевания? 

Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в 

поликлинику. 

 

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус? 

Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства 

контроля. 

За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно 

ежедневно измеряют температуру. На 10 сутки карантина врачи производят отбор материала для 

исследования на COVID-19 (мазок из носа или ротоглотки). 

 

Как получить больничный на период карантина? 

Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособности на две недели. 

Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно заказать по телефону, и 

его доставят на дом. 

 

Что будет с теми, кто не соблюдал или нарушил карантин? 

При нарушении режима карантина человек помещается в инфекционный стационар. 

 

Как понять, что карантин закончился? 

Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, если отсутствуют признаки заболевания, а 

также на основании отрицательного результата лабораторных исследований материала, взятого на 10 

день карантина. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ДЕЙСТВИЯМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПАРТНЕРОВ, РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

по действиям социальных партнеров, работников и работодателей в условиях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации призваны обеспечить 

согласованные усилия социальных партнеров и социально-экономическую стабильность. 

Действия социальных партнеров должны быть скоординированы и направлены на: 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции; 

сохранение конкурентоспособности организаций; 

защиту трудовых прав работников; 

обеспечение стабильности на рынке труда, поддержание доходов граждан. 

В этих целях стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, представляющие общероссийские объединения профсоюзов, общероссийские объединения 

работодателей и Правительство Российской Федерации, рекомендуют социальным партнерам 

осуществлять следующие мероприятия: 

содействие занятости и поддержка доходов граждан; 

сохранение рабочих мест и обеспечение деятельности организаций; 

санитарно-профилактические меры в организациях, на рабочих местах. 
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Органы государственной власти всех уровней с участием работодателей и профсоюзов реализуют меры 

экономического характера, предусматривающие поддержку работодателей и граждан, включая 

проведение адресной помощи, поддержку секторов экономики, меры по сохранению рабочих мест и 

кадрового потенциала, по поддержанию доходов населения. 

Объединения работодателей и профсоюзов совместно подготавливают предложения для органов 

государственной власти по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 

ними экономических отношений в зависимости от оперативной ситуации, складывающейся в 

экономике и на рынке труда. 

Реализация положений коллективных договоров и соглашений, а также внесение в них изменений, 

дополнений, консультации сторон социального партнерства по приостановке действия отдельных 

положений коллективных договоров, соглашений осуществляются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) и нормами соответствующих коллективных 

договоров и соглашений. 

Роструд осуществляет контрольно-надзорную деятельность в особом порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации: проводит проверки работодателей только в случаях 

невыплаты работникам заработной платы и незаконных увольнений, а также в иных случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации. 

В ходе реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции работодатели 

и работники руководствуются трудовым законодательством Российской Федерации, документами 

Минздрава России и Роспотребнадзора, рекомендациями Правительства Российской Федерации и 

Минтруда России, нормативными правовыми актами высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации. 

Стороны социального партнерства взаимодействуют по вопросам, возникающим в ходе реализации 

настоящих рекомендаций, и по мере необходимости вносят в них дополнения. 

 

II. Рекомендации работодателям 
 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует 

следующие меры по сохранению рабочих мест и обеспечению деятельности организаций: 

участие в программах дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации; 

мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе с помощью личных кабинетов работодателей на 

портале "Работа в России"; 

взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления по организации дистанционного обучения, дополнительных работ, 

снабжения организаций и населения в рамках предупреждения распространения коронавируса; 

использование в приоритетном порядке электронного документооборота и технических средств связи 

для обеспечения служебного взаимодействия и минимизации доступа в организацию сторонних лиц. 

подготовка предложений по мерам экономической поддержки работодателей с учетом отраслевой и 

региональной специфики, формированию наборов мер для разных типов компаний / секторов. 

Рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленную работу на основании 

соответствующего приказа на период мероприятий, направленных на нераспространение новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с использованием ресурсов организации или работника. 

Возможен перевод работников на дистанционную работу (глава 49.1 Кодекса), гибкий режим работы 
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(статья 102 Кодекса), разделение рабочего дня на части (статья 105 Кодекса) в соответствии с 

утверждаемым работодателем порядком (определение списков работников, переводимых на новый 

режим работы, график перевода, способы информационного взаимодействия и др.). 

Введение гибкого режима работы, удаленной работы разделение рабочего дня на части 

устанавливается локальным актом работодателя. 

Кроме того, может быть введено неполное рабочее временя, которое осуществляется по соглашению 

работника и работодателя, за исключением случаев возникновения угрозы массового высвобождения 

работников (часть 5 ст. 74 Кодекса). 

Оплата труда должна производиться в соответствии с трудовым договором. 

Обеспечить отмену загранкомандировок, а также сократить число командировок внутри Российской 

Федерации, за исключением командировок, носящих неотложный характер. 

В случае направления (при экстренной необходимости) работника в служебную командировку в 

другую местность на территории Российской Федерации, работодатель обязан учитывать 

рекомендации Роспотребнадзора и обязательные для исполнения требования уполномоченных органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, установленные в отношении места 

командирования в рамках введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации и 

зафиксированные в соответствующих нормативных правовых актах. 

При отсутствии возможности перевода работников на удаленную работу, а также для работников, 

которые продолжают работать на рабочем месте, следует обеспечить оптимальный режим рабочего 

времени и времени отдыха работников, предусматривающий при наличии такой возможности 

следующие меры: 

гибкий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления работников в 

организации; 

специальный режим посещения организации, предусматривающий использование в приоритетном 

порядке электронного документооборота и технические средства связи для обеспечения служебного 

взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная 

деятельность не связана с исполнением функций организации. 

Рекомендуется отменить массовые мероприятия, максимально сократить количество проводимых 

деловых мероприятий (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.) и, по 

возможности, проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения 

только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в письменной форме, 

разместить данную информацию на стендах, сайтах организаций. 

 

Не допускать к работе работников с признаками респираторного заболевания (организовать входную 

термометрию), руководствуясь действующим законодательством, при наличии признаков заболевания 

обязать работника вызвать врача и до его приезда по возможности изолировать работника в отдельном 

помещении. 

Не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим 

самоизоляции на дому. 

Во избежание скопления большого количества работников в столовых увеличить период их работы и 

установить график их посещения в обеденные периоды. В столовых кратно увеличить влажную уборку 

с применением антисептиков, обеспечить использование бактерицидных ламп. По возможности 
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организовать в столовых режим приема пищи на вынос и использование одноразовой посуды, 

предусмотреть выделенные места для приема пищи (в случае отсутствия столовых). 

Проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе проводить уборку, проветривание 

помещений (каждые 2 часа) с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (УФ-облучатели 

бактерицидные, рециркуляторы воздуха). 

Соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая достаточную циркуляцию 

воздуха. Обеспечить работников в достаточном количестве и постоянной доступности средствами для  

дезинфекции рук. 

Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем 

вентиляции. 

Обеспечить при возможности более свободную рассадку работников в кабинетах (2 метра между 

людьми). 

Организовать соблюдение работниками правил гигиены. 

Предлагать и реализовывать совместно с органами государственной власти меры, стимулирующие 

ответственное поведение компаний и работников, включая обеспечение приборами для бесконтактного 

определения температуры, антисептических средств, защитных масок, услуг проведения осмотров 

работников и т.д., создание необходимой инфраструктуры для обеспечения удаленной работы 

работников и другие. 

 

III. Рекомендации работникам 
 

В случае перехода работников на удаленную работу, гибкий режим работы, разделения рабочего дня на 

части работник выполняет свои трудовые функции в полном объеме в соответствии с трудовым 

договором. 

Работникам следует придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора, изучать и применять 

соответствующие информационные материалы работодателей. 

При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью, по итогам вызова врача проинформировать своего непосредственного 

руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о 

своем состоянии здоровья и местонахождении. 

Не принимать пищу на рабочем месте. Питаться только в специально отведенных помещениях. 

Регулярно очищать поверхности и устройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компьютера, 

панели оргтехники общего использования, экран смартфона). 

При установлении уполномоченными органами карантина работник обязан его соблюдать, сообщив об 

этом работодателю. 

Работникам, посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо 

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных 

территориях, контактную информацию на горячую линию соответствующих уполномоченных органов, 

а также проинформировать работодателя. 

Оформить больничный лист в связи с карантином (подать заявление на сайте Фонда социального 

страхования Российской Федерации и представить фото документов, подтверждающих выезд. 

Заявление можно подать как на себя, так и на работающих, совместно проживающих с вами граждан). 
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Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частями. Первая 

выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после 

его закрытия. Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня оплаты 

больничных листов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зарегистрировано в Минюсте России 18 марта 2020 г. N 57771 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 марта 2020 г. N 7 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019 

 

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 31, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) постановляю: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

П. 1 данного документа  распространяется на лиц, прибывших на территорию Российской 

Федерации до вступления в силу Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.03.2020 N 9 (01.04.2020). 
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1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации): 

1.1. Обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, 

продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия. 

1.2. При организации изоляции обеспечить ее осуществление в домашних условиях (при наличии 

возможности), в случае отсутствия такой возможности организовать изоляцию в условиях обсерватора. 

1.3. Организовать контроль за соблюдением карантина и предоставлением ежедневной информации в 

территориальные органы Роспотребнадзора. 

1.4. Организовать при необходимости совместно с общественными организациями оказание 

социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции. 

1.5. Принять меры по введению режима повышенной готовности. 

2. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации: 

2.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте 

фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте Российской Федерации. 

2.2. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем 

прибытии на территорию Российской Федерации. 

2.3. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном 

помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми 

изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации. 

3. Работодателям оказывать содействие в обеспечении работникам условий изоляции на дому.  

4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья обеспечить: 

4.1. Ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях изоляции, с 

предоставлением информации в территориальные органы Роспотребнадзора. 

4.2. Выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в изоляции. 

4.3. Немедленную госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную 

помощь инфекционным больным, и забор биологического материала для лабораторного обследования 

при появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях 

изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц. 

4.4. Соблюдение противоэпидемического режима в обсерваторах. 

4.5. Соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских организациях, оказывающих 

стационарную помощь больным с подозрением на COVID-2019. 

5. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить контроль за реализацией 

пунктов 1 - 4 настоящего Постановления. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=347875&date=07.04.2020&dst=100008&fld=134


69 

 

 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2 апреля 2020 года N 239 
 

 

УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. 

2. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить разработку и реализацию комплекса 

ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь: 

а) определить в границах соответствующего субъекта Российской Федерации территории, на которых 

предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - соответствующая 

территория), в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной 

ситуации; 

б) приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа; 

в) установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных 

средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 
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3. Ограничительные и иные мероприятия могут реализовываться в различные периоды времени в 

пределах общего срока, установленного пунктом 1 настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации (работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь 

услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской 

Федерации. 

5. Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по согласованию с Правительством Российской Федерации. 

6. Федеральным государственным органам, органам управления государственными внебюджетными 

фондами определить численность соответственно федеральных государственных служащих, 

работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов. 

7. Государственным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации 

определить численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов. 

8. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить 

численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование 

этих организаций. 

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 апреля 2020 года 

N 239 
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21 декабря 1994 года N 68-ФЗ 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

Принят 

Государственной Думой 

11 ноября 1994 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 28.10.2002 N 129-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 04.12.2006 N 206-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, 

от 30.10.2007 N 241-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 07.05.2009 N 84-ФЗ, 

от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ, от 27.07.2010 N 223-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 412-ФЗ, от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 01.04.2012 N 23-ФЗ, 

от 11.02.2013 N 9-ФЗ, от 02.07.2013 N 158-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 404-ФЗ, от 21.07.2014 N 271-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, 

от 08.03.2015 N 38-ФЗ, от 02.05.2015 N 119-ФЗ, от 28.11.2015 N 357-ФЗ, 

от 30.12.2015 N 448-ФЗ, от 15.02.2016 N 31-ФЗ, от 23.06.2016 N 218-ФЗ, 

от 03.08.2018 N 320-ФЗ, от 03.07.2019 N 159-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации организационно-

правовые нормы в области защиты граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (далее - население), всего земельного, 

водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей среды (далее - территории) от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, возникающие в процессе 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы (далее - организации) и 

населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
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направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь в случае их возникновения. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 

также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах 

массового пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие 

прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе 

возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - это определяемые в зависимости от 

обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации 

порядок организации деятельности органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые 

указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

(часть шестая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) - это состояние 

готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее от органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и 

характера развития чрезвычайной ситуации. 

(часть седьмая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения 

и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите. 

(часть восьмая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения через средства 

массовой информации и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты, а также проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности. 

(часть девятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных 
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ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 

мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение 

сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и 

(или) автоматизированном режимах. 

(часть десятая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения 

быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих 

непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей. 

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

Территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

техногенных процессов, - это участок земельного, водного или воздушного пространства либо 

критически важный или потенциально опасный объект производственного и социального значения, 

отнесенные к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций и оценки социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций. 

(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и техногенные процессы - это негативные явления 

и процессы, определенные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

локализация и ликвидация которой требуют заблаговременной подготовки сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Критически важный объект - это объект, нарушение или прекращение функционирования которого 

приведет к потере управления экономикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или административно-территориальной единицы субъекта Российской Федерации, ее необратимому 

негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности 

жизнедеятельности населения. 

(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Потенциально опасный объект - это объект, на котором расположены здания и сооружения 

повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором возможно одновременное пребывание 

более пяти тысяч человек. 

(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций - это органы, создаваемые для координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций - это система мероприятий по 

обучению населения действиям при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 N 84-ФЗ) 

 

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и 
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осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, 

регулирующие отношения, возникающие в связи с защитой населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

 

Статья 3. Цели настоящего Федерального закона 
 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Не связанные с перечисленными в части первой настоящей статьи целями отношения по 

восстановлению территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, настоящим 

Федеральным законом не регулируются. 

 

Статья 4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединяет 

органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом 

уровнях. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

Основными задачами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются: 

разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах; 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов 

социального назначения в чрезвычайных ситуациях; 

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и 
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выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация 

разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-экономических 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их ликвидации; 

международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Принципы построения, состав органов управления, сил и средств, порядок выполнения задач и 

взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются 

законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 

Статья 4.1. Функционирование органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 119-ФЗ) 

 

1. Органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются на каждом уровне функционирования единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включают в себя координационные органы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постоянно 

действующие органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и органы повседневного управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Координационными органами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций являются: 

а) на федеральном и межрегиональном уровнях - Правительственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. При угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций Правительство Российской 

Федерации вправе принять решение об осуществлении им полномочий координационного органа 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

б) на региональном уровне (в пределах территории субъекта Российской Федерации) - комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

субъектов Российской Федерации; 

в) на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований; 

г) на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

2.1. Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности возглавляет руководитель федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных 

корпораций возглавляют руководители федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций или их заместители. Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации 

возглавляют высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации). Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных образований возглавляют главы местных администраций. Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

возглавляют руководители организаций или их заместители. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

2.2. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (Правительство Российской Федерации в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи), комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской 

Федерации, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципальных образований, комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляют координацию деятельности 

органов управления и сил федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответственно на 

федеральном и межрегиональном, региональном, муниципальном, объектовом уровнях единой 
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государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.04.2020 

N 98-ФЗ) 

2.3. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (Правительство Российской Федерации в случае, 

предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи) организует разработку федерального 

плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также принимает 

решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям федерального 

или межрегионального характера. 

(п. 2.3 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ; в ред. Федерального закона от 01.04.2020 

N 98-ФЗ) 

3. Постоянно действующими органами управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются органы, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на соответствующем 

уровне единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Органами повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

а) на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных ситуациях, 

подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации 

(подразделения), обеспечивающие деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

б) на межрегиональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации (подразделения) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти межрегионального уровня, 

обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на межрегиональном уровне; 

в) на региональном уровне - центры управления в кризисных ситуациях территориальных органов 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также организации (подразделения) 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по субъектам Российской 

Федерации и организации (подразделения) органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающие деятельность этих органов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

г) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, 

подведомственные органам местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных 

оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность 

органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
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чрезвычайных ситуациях; 

д) на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 

предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

5. Обеспечение координации деятельности органов повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе 

управления силами и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской обороны), организации информационного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также 

при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны осуществляют: 

а) на федеральном уровне - Национальный центр управления в кризисных ситуациях, 

подведомственный федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

(пп. "а" в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

б) на межрегиональном и региональном уровнях - центры управления в кризисных ситуациях 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

в) на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований в 

порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

(пп. "в" введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

6. Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

7. Порядок деятельности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и 

силами в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных 

ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении 

чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации; 
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б) местный уровень реагирования: 

решением главы местной администрации городского поселения при возникновении чрезвычайной 

ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и 

органов местного самоуправления городского поселения; 

решением главы местной администрации муниципального района при возникновении чрезвычайной 

ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и 

органов местного самоуправления муниципального района; 

решением главы местной администрации городского округа при возникновении чрезвычайной 

ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и 

органов местного самоуправления городского округа; 

решением должностного лица, определяемого законом субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения, при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального 

характера на внутригородской территории города федерального значения; 

в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или 

межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов 

местного самоуправления городского поселения, муниципального района, городского округа и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации; 

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (решением Правительства 

Российской Федерации в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 2 настоящей статьи) при 

возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и привлечении 

к ее ликвидации сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных 

корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской 

Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

(п. 8 в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

9. Решением Президента Российской Федерации при ликвидации чрезвычайной ситуации с 

привлечением в соответствии с законодательством Российской Федерации специально подготовленных 

сил и средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, 

устанавливается особый уровень реагирования. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

10. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при 

установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правительственная 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности или должностное лицо, установленные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, может 

определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 

проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации, и принимать дополнительные меры по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне 
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чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также 

иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 

находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и 

свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия. 

11. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство ликвидацией 

чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, организаций, на территориях которых сложилась 

чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами федеральных органов 

исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного 
оповещения населения 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

 

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной 

Правительством Российской Федерации, и по согласованию с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились 

чрезвычайные ситуации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

Границы зон экстренного оповещения населения определяются нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых 

входит решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также с 

органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых может возникнуть 

чрезвычайная ситуация. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

 

Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составляют 

сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения 

о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической 

безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в этой области 

является гласной и открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
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Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления и администрация организаций обязаны оперативно и 

достоверно информировать население через средства массовой информации, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них. 

(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление должностными лицами заведомо 

ложной информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

 

Статья 7. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 
 

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно. 

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом 

экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной 

опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяются исходя из принципа 

необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, 

включая силы и средства гражданской обороны. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов 

местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и 

средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти. 

Силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и регионального характера в 

порядке, установленном федеральным законом. 

(часть пятая введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Глава II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Президент Российской Федерации: 

а) определяет в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и федеральными 

законами основные направления государственной политики и принимает иные решения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации и принимает с учетом его 

предложений решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по 

вопросам преодоления их последствий; 

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со статьями 56 и 88 Конституции Российской 

Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным 

законом, на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное 

положение; 

г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. 

 

Статья 9. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности и мероприятий в указанной 

области; 

в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Правительство Российской Федерации: 

а) издает на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

нормативных актов Президента Российской Федерации постановления и распоряжения в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение; 

а.1) принимает решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части в случае угрозы возникновения и (или) 

возникновения чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера; 

(пп. "а.1" введен Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

а.2) устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

(пп. "а.2" введен Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

б) организует проведение научных исследований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 
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в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных федеральных программ в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности федеральных органов 

исполнительной власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

осуществляет руководство единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций федерального характера, а также определяет порядок использования 

указанных резервов; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, условия перевозки и порядок 

использования радиоактивных и других особо опасных веществ, соблюдение при этом необходимых 

мер безопасности; 

ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе чрезвычайных ситуаций в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и полномочия исполнительных органов 

государственной власти по их ликвидации; 

(пп. "ж" в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 

з) обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального характера, 

определяет порядок финансирования из федерального бюджета расходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального 

характера и оказания финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на ликвидацию чрезвычайных ситуаций регионального характера; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.08.2018 N 320-ФЗ) 

и) определяет порядок привлечения спасательных воинских формирований федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "и" в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 223-ФЗ) 

к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, порядок обмена указанной информацией между исполнительными органами 

государственной власти, а также органами управления, специально уполномоченными на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

л) определяет порядок предоставления участков для установки и (или) установки специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей; 

(пп. "л" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

м) принимает решения об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи и о 

выплате единовременных пособий гражданам Российской Федерации в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев оказания 

единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплаты единовременных пособий 

гражданам Российской Федерации, а также определение круга лиц, которым указанная помощь будет 

оказана и указанные выплаты будут осуществлены; 

(пп. "м" в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

н) определяет порядок введения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 

пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

условиях такой чрезвычайной ситуации; 

(пп. "н" введен Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 
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о) утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2019 N 159-ФЗ; 

п) устанавливает порядок осуществления государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает осуществление федерального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций федерального и 

межрегионального характера; 

(пп. "п" введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

р) устанавливает порядок разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к 

критически важным объектам и потенциально опасным объектам, порядок формирования и 

утверждения перечня критически важных объектов и перечня потенциально опасных объектов, 

порядок разработки и формы паспорта безопасности критически важных объектов и потенциально 

опасных объектов, а также порядок разработки обязательных для выполнения требований к критически 

важным объектам и потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "р" введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 38-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2019 

N 159-ФЗ) 

с) устанавливает порядок привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров. 

(пп. "с" введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 218-ФЗ) 

 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера и обеспечивают их проведение; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

г) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы при чрезвычайных 

ситуациях межмуниципального и регионального характера, а также поддерживают общественный 

порядок в ходе их проведения; при недостаточности собственных сил и средств обращаются к 

Правительству Российской Федерации за оказанием помощи; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера; 
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(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

и) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

к) содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 

установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении 

имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, 

выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "к" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской 

Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, 

которым указанные выплаты будут осуществлены; 

(пп. "л" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 412-ФЗ) 

м) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

регионального или межмуниципального характера, вводят режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "м" в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

н) устанавливают региональный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 

настоящего Федерального закона; 

(пп. "н" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 15.02.2016 

N 31-ФЗ, от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

о) осуществляют создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру "112", обеспечивают ее эксплуатацию и развитие; 

(пп. "о" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

п) создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

(пп. "п" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

р) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

(пп. "р" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

с) устанавливают порядок организации и обеспечивают осуществление регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера с учетом порядка осуществления 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

установленного Правительством Российской Федерации; 

(пп. "с" введен Федеральным законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 
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т) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории субъектов Российской Федерации; 

(пп. "т" введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

у) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом 

"м" настоящего пункта; 

(пп. "у" введен Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

ф) с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или 

угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения, установленных в соответствии с 

подпунктом "а.2" статьи 10 настоящего Федерального закона, могут устанавливать дополнительные 

обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с подпунктом "а.1" статьи 10 

настоящего Федерального закона. 

(пп. "ф" введен Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

1.1. В случае установления Правительством Российской Федерации обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения, предусмотренных подпунктом "а.2" статьи 10 

настоящего Федерального закона, правила поведения, устанавливаемые органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 настоящей 

статьи, не могут им противоречить. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "а" в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям 

муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

организуют их проведение; 

(пп. "б" в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают 

общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств 

обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций; 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 4.1 

настоящего Федерального закона; 

(пп. "к" введен Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ; в ред. Федерального закона от 15.02.2016 

N 31-ФЗ) 

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112"; 

(пп. "л" введен Федеральным законом от 11.02.2013 N 9-ФЗ) 

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

(пп. "м" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

(пп. "н" введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 158-ФЗ) 

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территориях муниципальных образований. 

(пп. "о" введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

2.1. Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных 

технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, 

а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств 

массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяются 

законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ; в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 

119-ФЗ) 

 

Статья 11.1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям 
граждан в результате чрезвычайных ситуаций 
(введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 320-ФЗ) 

 

1. В целях организации возмещения ущерба, причиненного жилым домам, квартирам, иным видам 

жилых помещений, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - жилые 

помещения), органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать, 

утверждать и реализовывать программы организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 
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использованием механизма добровольного страхования (далее - программа) в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона, Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и иных нормативных правовых 

актов. 

2. Программа предусматривает: 

а) страхование расположенных на территории субъекта Российской Федерации жилых помещений 

граждан, права собственности на которые оформлены в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, в пользу страхователей - собственников жилых помещений наряду с оказанием 

помощи за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при причинении ущерба 

застрахованным жилым помещениям; 

б) перечень иных лиц (кроме собственников жилых помещений), которые могут принять участие в 

программе в качестве страхователей (наниматели жилых помещений, иные граждане, имеющие 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении жилого помещения), их 

права и обязанности, порядок возмещения ущерба, причиненного застрахованным такими лицами 

жилым помещениям, в том числе порядок предоставления жилых помещений взамен утраченных; 

в) перечень подлежащих страхованию рисков, при наступлении которых предоставляется помощь в 

возмещении ущерба за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

риск утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. При этом участие 

страховщика в возмещении ущерба, причиненного застрахованному в рамках программы жилому 

помещению, по договору страхования должно быть в размере страховых сумм по данному риску, 

определенных Правительством Российской Федерации (далее - минимальный объем обязательств 

страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации); 

иные риски, которые субъект Российской Федерации вправе включать в программу (риск повреждения 

жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, риск утраты (гибели) и (или) повреждения 

жилого помещения в результате иных событий); 

г) порядок включения страховщиков в программу и доведения информации о страховщиках, 

участвующих в программе, до граждан, имеющих намерение заключить договор страхования жилых 

помещений; 

д) срок действия договора страхования жилого помещения, который не может составлять менее одного 

года; 

е) размеры страховых сумм по риску, группе рисков исходя из минимального объема обязательств 

страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации в 

соответствии с абзацем вторым подпункта "в" настоящего пункта, размера (доли) участия страховщика 

в возмещении ущерба в соответствии с абзацем вторым подпункта "б" пункта 5 настоящей статьи и 

максимального размера подлежащего возмещению ущерба; 

ж) характеристику жилищного фонда (в том числе состояние жилых помещений, их расположение на 

территории субъекта Российской Федерации, этажность, материал, год постройки), учитываемую при 

оценке страхового риска и возмещении ущерба; 

з) порядок направления страховщиком оферты (предложения заключить договор страхования жилого 

помещения, содержащего существенные условия такого договора) и ее акцепта (принятия 

предложения) страхователем, а также предоставления страхователю подписанного страховщиком 

договора страхования жилого помещения; 

и) порядок заключения договора страхования жилого помещения, порядок и способы уплаты страховой 

премии, доступные для граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, включая право 
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страхователя на уплату страховой премии в рассрочку; 

к) порядок и сроки возмещения ущерба в случае утраты (гибели) или повреждения жилого помещения; 

л) основания и порядок предоставления компенсации по уплате части страховой премии и иных форм 

поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в программе, с учетом предусмотренных в 

бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый 

год и плановый период в случае, если такая поддержка программой определена; 

м) иные положения в области организации и реализации мер по возмещению ущерба, причиненного 

расположенным на территории субъекта Российской Федерации жилым помещениям граждан. 

3. Методика разработки программ утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере страховой деятельности. 

4. Центральный банк Российской Федерации вправе устанавливать методику расчета страховых 

тарифов по договору страхования жилых помещений в части минимального объема обязательств 

страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. 

5. Возмещение ущерба, причиненного застрахованному в рамках программы жилому помещению, 

осуществляется: 

а) в случае утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации: 

страховщиком путем выплаты страхового возмещения в размере минимального объема обязательств 

страховщика по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации; 

субъектом Российской Федерации за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете субъекта 

Российской Федерации, а также предоставленных на эти цели субъекту Российской Федерации из 

федерального бюджета в размере и порядке, определенных Правительством Российской Федерации; 

б) в случае наступления иных рисков, предусмотренных программой в соответствии с абзацем третьим 

подпункта "в" пункта 2 настоящей статьи: 

страховщиком в размере (доле) его участия в возмещении ущерба, предусмотренном программой по 

соответствующему риску, в соответствии с условиями договора страхования жилого помещения; 

субъектом Российской Федерации в размере (доле) его участия в возмещении ущерба, установленном в 

программе, за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации, 

и (или) иных средств, предоставленных бюджету субъекта Российской Федерации в установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок расчета максимального размера ущерба по риску, группе рисков, подлежащего возмещению 

в рамках программы и включающего страховое возмещение и помощь, предоставляемую за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определяется Правительством 

Российской Федерации исходя из общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте Российской Федерации, а 

также определенной субъектом Российской Федерации в программе характеристики жилищного фонда. 

7. Сведения о максимальном размере подлежащего возмещению в рамках программы ущерба по 

соответствующим рискам должны быть предоставлены страховщиком страхователю вместе с 

договором страхования жилого помещения. 

8. В целях организации возмещения ущерба, причиненного застрахованным в рамках программ жилым 

помещениям, страховщики и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=333303&date=07.04.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=322611&date=07.04.2020&dst=100016&fld=134


91 

 

взаимодействуют в соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 

1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

9. В случае утраты (гибели) застрахованного в рамках программы жилого помещения возмещение 

ущерба осуществляется страхователю - собственнику жилого помещения в денежной форме либо 

путем предоставления субъектом Российской Федерации в его собственность другого жилого 

помещения при условии уступки страхователем субъекту Российской Федерации права требования к 

страховщику суммы причитающегося к выплате страхового возмещения за утраченное жилое 

помещение. 

10. В случае повреждения застрахованного в рамках программы жилого помещения возмещение 

ущерба осуществляется страхователю страховщиком в пределах предусмотренной договором 

страхования жилого помещения страховой суммы и субъектом Российской Федерации исходя из 

размера (доли) его участия в возмещении ущерба. 

11. Порядок и условия проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, 

методика определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

12. Оказание субъектом Российской Федерации помощи в возмещении ущерба за утраченное 

(погибшее) или поврежденное жилое помещение не является основанием для отказа страховщика в 

страховом возмещении по договору страхования жилого помещения или уменьшения размера 

страхового возмещения. 

 

Статья 11.2. Полномочия избирательных комиссий по принятию решения об отложении 
голосования на выборах, референдумах при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации 
(введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

 

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в целях защиты жизни и 

здоровья граждан Российской Федерации голосование на выборах, референдумах может быть отложено 

по решению соответствующей избирательной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации". 

 

Глава III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Статья 12. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Для осуществления государственного управления и координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций создается 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Указанный федеральный орган вправе 

создавать подведомственные ему территориальные органы. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 13. Обязанности федеральных органов исполнительной власти в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Федеральные органы исполнительной власти организуют работу в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, в своей сфере деятельности и порученных им отраслях экономики в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 

а) по отношению к подведомственным организациям: 

разрабатывают и осуществляют организационные и инженерно-технические мероприятия по 

повышению устойчивости функционирования отрасли в чрезвычайных ситуациях; 

утверждают и издают в соответствии с федеральными требованиями отраслевые нормы и правила 

безопасности производства, технологических процессов, продукции, а также правила защиты 

работников организаций от чрезвычайных ситуаций; 

обеспечивают разработку и реализацию мероприятий по укреплению радиационной, химической, 

медико-биологической, взрывной, пожарной, экологической безопасности, а также соблюдение норм и 

правил инженерно-технических мероприятий гражданской обороны при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов производственного и социального назначения; 

финансируют и обеспечивают мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

организуют и обеспечивают проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

испытательных и проектных работ по проблемам безопасности; 

б) по отношению к иным организациям, входящим в состав отрасли: 

осуществляют методическое руководство при решении вопросов защиты работников организаций от 

чрезвычайных ситуаций, повышения устойчивости и безопасности функционирования организаций; 

разрабатывают и доводят до сведения организаций отраслевые требования, нормативные документы по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты от них работников 

организаций и населения. 

3. Руководители федеральных органов исполнительной власти несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за ненадлежащее выполнение указанными 

органами возложенных на них задач и осуществление своих функций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Федеральные органы исполнительной власти принимают решения об образовании в пределах 

выделенных им ассигнований и штатной численности подразделений для решения задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, имеющие специально подготовленные и 

аттестованные в установленном порядке силы и средства для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, используют их в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

6. Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают привлечение сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 

федерального или межрегионального характера в соответствии с федеральным планом действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 
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Статья 14. Обязанности организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Организации обязаны: 

а) планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников организаций и 

подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

б) планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях; 

в) обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять подготовку работников 

организаций в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федеральных законов от 28.10.2002 N 129-ФЗ, от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

г) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 404-ФЗ) 

д) обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

е) финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов 

производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

з) предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

и) предоставлять в установленном порядке федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участки для установки специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в установленном 

порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций путем предоставления и (или) использования имеющихся у организаций технических 

устройств для распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи, 

выделения эфирного времени и иными способами. 

(пп. "и" введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная 

ситуация, вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления 

и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

принимает решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер по 

защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее 

территории. 

(часть вторая введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или возникла чрезвычайная 
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ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации несут 

ответственность за проведение работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на 

территории данной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

(часть третья введена Федеральным законом от 01.04.2012 N 23-ФЗ) 

 

Статья 15. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими уставами. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, действуют под 

руководством соответствующих органов управления единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На органы управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается ответственность за решение 

вопросов, связанных с перевозкой членов общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и 

обратно, организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, медицинского 

и других видов обеспечения их деятельности в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь 

соответствующую подготовку, подтвержденную в аттестационном порядке. 

 

Статья 16. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут привлекаться специально подготовленные силы и 

средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. Порядок 

их привлечения определяется Президентом Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 17. Применение сил и средств органов внутренних дел Российской Федерации 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ) 

 

При ликвидации чрезвычайных ситуаций силы и средства органов внутренних дел Российской 

Федерации применяются в соответствии с задачами, возложенными на органы внутренних дел 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2007 N 241-ФЗ) 

 

Глава IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ПОСТРАДАВШИХ 

 

Статья 18. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

1. Граждане Российской Федерации имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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использовать средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 38-ФЗ) 

быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах 

пребывания на территории страны, и о мерах необходимой безопасности; 

обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного самоуправления 

индивидуальные и коллективные обращения по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; 

на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

на получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при 

выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с увечьем или заболеванием, 

полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в порядке, установленном для работников, инвалидность которых наступила вследствие 

трудового увечья; 

на пенсионное обеспечение по случаю потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или 

заболевания, полученного при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в порядке, установленном для семей граждан, погибших или умерших от 

увечья, полученного при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране 

собственности и правопорядка; 

на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 271-ФЗ) 

2. Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, предоставляемых 

гражданам Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений 
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производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые 

могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы 

оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать 

свои знания и практические навыки в указанной области; 

(в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 N 267-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ) 

при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

 

Глава V. ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Статья 20. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 206-ФЗ) 

 

Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, в том 

числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по месту жительства, а также с 

использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в 

местах массового пребывания людей. 

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

Методическое руководство при решении вопросов защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

контроль за подготовкой населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, обучением навыкам 

безопасного поведения на водных объектах, своевременным оповещением и информированием 

населения о чрезвычайных ситуациях, размещением специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Руководители и другие работники органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и организаций проходят подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях в образовательных 

организациях по основным профессиональным образовательным программам. 

(часть четвертая в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 448-ФЗ) 

 

Статья 21. Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, обеспечивается органами управления, 

входящими в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, совместно с общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в 

области защиты и спасения людей, федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201503&date=07.04.2020&dst=100026&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=100522&date=07.04.2020&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=349080&date=07.04.2020&dst=100031&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=64305&date=07.04.2020&dst=100042&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342481&date=07.04.2020&dst=100013&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=284470&date=07.04.2020&dst=100340&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191501&date=07.04.2020&dst=100022&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=100522&date=07.04.2020&dst=100023&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191501&date=07.04.2020&dst=100023&fld=134


97 

 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

Для пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том 

числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, могут использоваться средства массовой 

информации, а также специализированные технические средства оповещения и информирования 

населения в местах массового пребывания людей. 

(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 206-ФЗ, от 19.05.2010 N 91-ФЗ) 

 

Глава VI. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 22. Финансирование целевых программ 
 

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, по 

обеспечению устойчивости функционирования организаций осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 23. Финансовое обеспечение деятельности органов управления, специально 
уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Финансовое обеспечение деятельности федерального органа исполнительной власти, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, специально 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в соответствии с настоящим Федеральным законом, является расходным обязательством 

соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования. 

 

Статья 24. Финансовое обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Финансовое обеспечение установленных настоящим Федеральным законом мер по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 

вследствие лесных пожаров, является расходным обязательством Российской Федерации; 

регионального и межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 

возникших вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством субъектов Российской 

Федерации; 

муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров) является расходным обязательством муниципального образования. 

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2010 N 442-ФЗ, от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

1.1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе осуществлять расходы, 

связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной 

помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в 

случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. 

Финансовое обеспечение понесенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели 

может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
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(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

2. Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет 

собственных средств в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 25. Создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, а также организациями. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

Порядок создания и использования указанных в части первой настоящей статьи резервов (резервных 

фондов) и порядок восполнения использованных средств этих резервов определяются соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.07.2019 N 159-ФЗ) 

 

Глава VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

 

Статья 26. Государственная экспертиза проектной документации особо опасных, 
технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности 
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

 

Проектная документация особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Статья 27. Государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

 

Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим Федеральным 

законом, принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, в соответствии с задачами, возложенными на 

единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный 

государственный надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(региональный государственный надзор) согласно их компетенции в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, организацией и проведением проверок, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

 

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и 

предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и 

сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должностные лица и граждане 

Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность, а организации - административную и гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

 

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Статья 29. Международные договоры Российской Федерации 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

О порядке организации подготовки и проведения мероприятий по оказанию помощи 

иностранным государствам в ликвидации чрезвычайных ситуаций, см. Постановление 

Правительства РФ от 31.08.2000 N 644. 

Если международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые 

содержатся в законодательстве Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, то применяются правила международных договоров Российской Федерации. 

 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 30. Вступление настоящего Федерального закона в силу 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Статья 31. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом 
 

Нормативные акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев 

со дня его вступления в силу. 

Правительство Российской Федерации в трехмесячный срок в установленном порядке вносит в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложения о приведении 

законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 
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Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н 
(ред. от 27.03.2020) 

"О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19" 

(вместе с "Порядком взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров 
анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными консультативными центрами 

анестезиологии-реаниматологии в субъектах Российской Федерации по вопросам диагностики 
и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний", "Временным порядком 

организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19", "Временным порядком организации работы 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", "Основными принципами 

организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях", "Протоколом мероприятий, проводимых медицинскими 

работниками, по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2020 N 57786) 
 

Срок действия документа ограничен 1 января 2021 года. 
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Зарегистрировано в Минюсте России 19 марта 2020 г. N 57786 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 марта 2020 г. N 198н 

 
О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 52, ст. 7836) и пунктом 5.2.208 Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.06.2012 N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 26, ст. 3526) и в целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 приказываю: 

1. Создать: 

Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 

взрослых по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

пневмоний (далее - ФДРКЦ для взрослых) на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет); 

Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 

детей по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

пневмоний (далее - ФДРКЦ для детей) на базе обособленного структурного подразделения - 

Российская детская клиническая больница федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для 

беременных по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

пневмоний (далее - ФДРКЦ для беременных) на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации; 

резервный Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-

реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

2. Определить единый номер колл-центра федеральных дистанционных реанимационных 

консультативных центров, указанных в пункте 1 настоящего приказа, - 8-800-200-46-46. 

3. Федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: 

обеспечить проведение дистанционных семинаров для медицинских работников по 

особенностям клинического течения, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

обеспечить круглосуточную консультативную помощь органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в случае выявления лиц с подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19; 

создать выездные мультидисциплинарные бригады в целях осуществления организационно-

методической поддержки субъектов Российской Федерации по организации оказания 

медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

4. Федеральному государственному бюджетному учреждению "Центр стратегического 

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации осуществлять оперативный мониторинг заболеваемости 

внебольничными пневмониями и подозрениями на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

5. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья: 

а) создать и организовать функционирование: 

дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии для взрослых по 

вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний (далее 

- ДРКЦ для взрослых) на базе дистанционных консультативных центров анестезиологии-

реаниматологии, осуществляющих деятельность в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 919н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" 

(зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, регистрационный N 26512) с изменениями, 

внесенными приказом Минздрава России от 14.09.2018 N 625н (зарегистрирован Минюстом 

России 31.10.2018, регистрационный N 52591); 

дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии для детей по 
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вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний (далее 

- ДРКЦ для детей) на базе центров анестезиологии и реанимации для детей, осуществляющих 

деятельность в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

12.11.2012 N 909н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

"анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Минюстом России 29.12.2012, 

регистрационный N 26514), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 09.07.2013 

N 434н (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, регистрационный N 29236); 

дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии для беременных 

по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний 

(далее - ДРКЦ для беременных) на базе акушерских дистанционных консультативных центров с 

выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома, осуществляющих 

деятельность в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)" (зарегистрирован Минюстом России 02.04.2013, регистрационный N 27960) с 

изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 17.01.2014 N 25н (зарегистрирован 

Минюстом России 19.03.2014, регистрационный N 31644), от 11.06.2015 N 333н (зарегистрирован 

Минюстом России 10.07.2015, регистрационный N 37983), от 12.01.2016 N 5н (зарегистрирован 

Минюстом России 10.02.2016, регистрационный N 41053); 

б) организовать взаимодействие ДРКЦ для взрослых с ФДРКЦ и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

обеспечить организацию проведения лабораторных исследований в целях установления 

возбудителя внебольничных пневмоний, а в случае невозможности установления возбудителя - 

обеспечить оперативное информирование Департамента организации экстренной медицинской 

помощи и управления рисками здоровью Минздрава России. 

6. Утвердить: 

порядок взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров 

анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными консультативными центрами 

анестезиологии-реаниматологии в субъектах Российской Федерации по вопросам диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний согласно приложению N 1; 

временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно приложению N 2; 

временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 согласно приложению N 3; 
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алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому, пациентам с острыми респираторными вирусными 

инфекциями согласно приложению N 4; 

основные принципы организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в медицинских организациях и их структурных подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях согласно приложению N 5; 

алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях согласно приложению N 6; 

протокол мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по недопущению 

внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях согласно 

приложению N 7; 

основные принципы оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) 

пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 согласно 

приложению N 8; 

(абзац введен Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

порядок организации дополнительной подготовки медицинских работников в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 согласно приложению N 9. 

(абзац введен Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

7. Настоящий приказ действует до 1 января 2021 года. 

 

Министр 

М.А.МУРАШКО 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. N 198н 

 

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ 
ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 И ПНЕВМОНИЙ С ДИСТАНЦИОННЫМИ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
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ИНФЕКЦИИ COVID-19 И ПНЕВМОНИЙ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила взаимодействия Федерального дистанционного 

консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых по вопросам диагностики 

и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, Федерального 

дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для детей по вопросам 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, Федерального 

дистанционного консультативного центра анестезиологии-реаниматологии для беременных по 

вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний, 

резервного Федерального дистанционного консультативного центра анестезиологии-

реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний (далее - ФДРКЦ) с дистанционными консультативными центрами анестезиологии-

реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний в субъектах Российской Федерации (далее - региональные центры) и при оказании 

медицинской помощи, включая проведение консультаций с применением телемедицинских 

технологий (далее - ТМК) при новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Порядок разработан с целью оперативного получения врачами-специалистами 

региональных центров ТМК по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и (или) внебольничной пневмонией (далее также - 

пациенты). 

3. ТМК врачей-специалистов региональных центров для взрослых с врачами-специалистами 

ФДРКЦ для взрослых проводятся в отношении пациента с эпидемиологическим анамнезом и 

подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или с подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, находящегося в отделении анестезиологии и 

реанимации, с пневмонией, осложненной острой дыхательной недостаточностью и (или) острым 

респираторным дистресс-синдромом. 

4. ТМК врачей-специалистов региональных центров для детей с врачами-специалистами 

ФДРКЦ для детей проводятся при наличии у пациента с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 или с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-

19 одного из следующих состояний (обстоятельств): 

дыхательной недостаточности, требующей инвазивной вентиляции легких; 

недостаточности кровообращения, рефрактерной к инотропным и (или) вазопрессорным 

препаратам; 

нарастание синдрома системной воспалительной реакции или ухудшение оценки pSOFA; 

необходимости применения методов интенсивной терапии, недоступных в медицинской 

организации (например, экстракорпоральной мембранной оксигенации, экстракорпоральной 

гемокоррекции); 
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наличие тяжелого хронического заболевания у ребенка с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

5. ТМК врачей-специалистов региональных центров для беременных с врачами-

специалистами ФДРКЦ для беременных проводятся при наличии у беременных, рожениц и 

родильниц одного из следующих состояний: 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и (или) пневмонии; 

дыхательной недостаточности. 

6. ТМК врачей-специалистов медицинских организаций субъектов Российской Федерации с 

врачами-специалистами региональных центров для взрослых проводятся при наличии у пациента 

с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с внебольничной пневмонией, находящегося в 

отделении анестезиологии и реанимации, острой дыхательной недостаточности и (или) острого 

респираторного дистресс-синдрома, в том числе: 

частоты дыхательных движений более 30 движений/мин; 

насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) 93% и менее; 

парциального напряжения кислорода в артериальной крови соотнесенного к фракции 

кислорода в дыхательной смеси (PaO2 / FiO2) 300 мм рт.ст. и менее; 

прогрессирования пневмонии; 

снижения уровня сознания; 

необходимости респираторной поддержки (неинвазивной и инвазивной вентиляции легких); 

нестабильной гемодинамики (систолическое артериальное давление менее 90 мм рт.ст. или 

диастолическое артериальное давление менее 60 мм рт.ст., потребность в вазопрессорных 

препаратах, диурез менее 20 мл/час); 

синдрома полиорганной недостаточности; 

оценки по шкале qSOFA более 2 баллов. 

7. ТМК врачей-специалистов медицинских организаций субъектов Российской Федерации с 

врачами-специалистами региональных центров для детей проводятся при наличии у ребенка 

симптомов острой респираторной инфекции в сочетании с дыхательной недостаточностью 2 - 3 

степени, в том числе при SpO2 менее 90%. 

8. ТМК врачей-специалистов медицинских организаций субъектов Российской Федерации с 

врачами-специалистами региональных центров для беременных проводятся при наличии у 

беременных, рожениц и родильниц одного из следующих состояний: 

подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденный диагноз 
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новой коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) пневмония; 

легочной патологии с явлениями дыхательной недостаточности. 

9. Региональные центры ежедневно заполняют и направляют до 7:30 по московскому 

времени сводную информацию (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к 

настоящему Порядку), по адресу электронной почты: 

региональные центры для взрослых - frkc2020@sechenov.ru; 

региональные центры для детей - telemed@rdkb.ru; 

региональные центры для беременных covid@oparina4.ru. 

10. Медицинские организации субъектов Российской Федерации на каждого пациента, по 

которому проводится ТМК, ежедневно до 7.30 и до 19.30 по московскому времени направляют в 

региональные центры информацию о ежедневном динамическом наблюдении пациента 

(рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку). 

11. Основные функции ФДРКЦ: 

оказание ТМК в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий <1> для передачи данных и информации о пациентах 

для оптимизации их диагностики и лечения, маршрутизации по запросам региональных центров; 

-------------------------------- 

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.2017 N 965н "Об 

утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

9 января 2018 г., регистрационный N 49577). 

 

определение лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, 

контактных данных), ответственных за организацию проведения ТМК, включая подготовку 

протокола ТМК (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящему Порядку); 

техническое сопровождение ТМК; 

организация дежурств врачей-специалистов (врача-анестезиолога-реаниматолога, врача-

инфекциониста, врача-акушера-гинеколога, врача-пульмонолога) в круглосуточном режиме; 

организация получения информации для осуществления ТМК (результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования (ультразвуковое исследование, рентгенологическое 

исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография при необходимости) и 

параметров, отражающих состояние жизненно важных функций организма человека, в том числе 

данных пульсоксиметрии, аппаратов искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ), с указанием 

даты проведения обследований; 

мониторинг состояния пациентов, в отношении которых проводились ТМК; 
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направление протоколов патолого-анатомических вскрытий, проведенных в срок до суток 

после констатации биологической смерти человека, в отношении всех пациентов с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с пневмонией, в резервный Федеральный 

дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии по вопросам 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на базе 

федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический 

Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации ежедневно 

до 10:00 по московскому времени (с досылом протоколов патолого-анатомических вскрытий 

после окончательного оформления). 

12. Основные функции регионального центра: 

обеспечение проведения в круглосуточном режиме ТМК с врачами-специалистами ФДРКЦ, 

передачи данных и информации о пациентах, поступивших из медицинских организаций субъекта 

Российской Федерации, с целью получения рекомендаций по оптимизации диагностики и лечения, 

маршрутизации указанных пациентов; 

определение лиц (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, 

контактных данных), ответственных за организацию проведения ТМК, включая работу по 

передаче данных и информации о пациентах, техническое сопровождение ТМК; 

организация передачи информации для осуществления ТМК (результатов лабораторных и 

инструментальных исследований (ультразвуковое исследование, рентгенологическое 

исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография при необходимости) и 

параметров, отражающих состояние жизненно важных функций организма человека, в том числе 

данных пульсоксиметрии, аппаратов ИВЛ; 

организация дистанционного динамического наблюдения за пациентами с учетом 

рекомендаций врача-специалиста ФДРКЦ; 

направление протоколов патолого-анатомических вскрытий, проведенных в срок до суток 

после констатации биологической смерти человека, в отношении всех пациентов с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 и (или) с пневмонией в ФДРКЦ ежедневно до 08:00 по 

московскому времени (с досылом протоколов патолого-анатомических вскрытий после 

окончательного оформления); 

организация мониторинга наличия в медицинских организациях субъектов Российской 

Федерации пациентов и их динамического наблюдения; при прогрессировании заболевания - 

незамедлительная организация ТМК врача-специалиста ФДРКЦ. 

13. Для проведения ТМК региональные центры предоставляют в ФДРКЦ следующие 

сведения: 

наименование и адрес медицинской организации субъекта Российской Федерации, 

направившей данные пациента для ТМК в региональный центр; 
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запрос на ТМК в ФДРКЦ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врача-специалиста регионального центра, 

направившего запрос на ТМК в ФДРКЦ; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол пациента; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС); 

номер полиса обязательного медицинского страхования (при наличии); 

цель ТМК; 

анамнез жизни; 

анамнез заболевания пациента; 

эпидемиологический анамнез; 

перенесенные и хронические заболевания; 

объективные данные о состоянии пациента; 

диагноз основной; 

диагноз сопутствующий, осложнения; 

результаты лабораторных исследований пациента с указанием даты проведения 

исследований; 

результаты инструментальных исследований пациента с указанием даты проведения 

исследований; 

параметры, отражающие состояние жизненно важных функций организма человека, в том 

числе данные пульсоксиметрии, аппарата ИВЛ с указанием даты проведения обследований; 

данные ТМК пациента врачами-специалистами медицинской организации субъекта 

Российской Федерации; 

проводимое лечение. 

14. ФДРКЦ информирует региональные центры о необходимости руководствоваться в работе 

информационными материалами по новой коронавирусной инфекции COVID-19, размещенными 

на официальном сайте Минздрава России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19#r3, официальном сайте Роспотребнадзора в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php. 

15. Резервный Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-
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реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный 

медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации ежедневно до 12:00 по московскому времени обобщает направленную ФДРКЦ 

информацию, указанную в абзаце восьмом пункта 11 настоящего Порядка, и представляет ее в 

Минздрав России. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку взаимодействия 

федеральных дистанционных консультативных 

центров анестезиологии-реаниматологии 

по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний с дистанционными консультативными 

центрами анестезиологии-реаниматологии 

в субъектах Российской Федерации 

по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и пневмоний 

 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

Рекомендуемый образец 

 

Сводная информация, 

направляемая дистанционными консультативными центрами анестезиологии-

реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и пневмоний в субъектах Российской Федерации 

 

название субъекта Российской Федерации 

 

наименование РКЦ 

 

N 

п/п 

Параметр Количество 

1. Дата, время  
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2. Регион  

3. Всего новых пациентов за сутки по региону  

4. Всего подтверждено пациентов COVID-19  

5. Всего пациентов на ИВЛ  

6. Взято на ИВЛ за последние сутки  

7. Снято с ИВЛ за последние сутки  

8. Всего пациентов на ЭКМО  

9. Взято на ЭКМО за последние сутки  

10. Снято с ЭКМО за последние сутки  

11. Поступило запросов о проведении телемедицинских 

консультаций за последние сутки 

 

12. из них экстренные  

13. Проведено первичных телемедицинских консультаций за 

последние сутки 

 

14. Проведено повторных телемедицинских консультаций за 

последние сутки 

 

15. Летальных исходов среди проконсультированных лиц за 

последние сутки 

 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  

Дата   

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку взаимодействия 

федеральных дистанционных консультативных 

центров анестезиологии-реаниматологии 

по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний с дистанционными консультативными 

центрами анестезиологии-реаниматологии 

в субъектах Российской Федерации 
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по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и пневмоний 

 

Список изменяющих документов 

(введено Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

Рекомендуемый образец 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ЕЖЕДНЕВНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ БОЛЬНОГО, 

НАПРАВЛЯЕМАЯ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ 

АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ ПО ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

И ПНЕВМОНИЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Параметры Значения Единицы измерения 

Пол  

Возраст  лет 

Рост  м 

Вес  кг 

Срок беременности (если беременна)  нед. 

Состояние плода (норма/патология)   

Сопутствующие заболевания (подчеркнуть, или выделить) 

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 

иммунодефицитные состояния, хронические обструктивные болезни легких, 

хроническая почечная недостаточность, иное _______________________ 

Витальные признаки 

Температура тела (мин-макс за сутки)  °C 

Частота дыхательных движений  мин
-1

 

Частота сердечных сокращений  мин
-1

 

артериальное давление  мм рт.ст. 

Уровень насыщения крови кислородом  % 
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Симптомы, динамика 

Одышка  +/- 

Кашель  +/- 

Мокрота  +/- 

Анализ крови:   

гемоглобин  г/л 

лейкоциты  клеток 10
9
 

лимфоциты  % 

тромбоциты  клеток/10
9
 

СОЭ  мм/час 

C-реактивный белок  г/л 

парциальное напряжение кислорода в 

артериальной крови соотнесенное к фракции 

кислорода в дыхательной смеси 

 мм рт.ст./% 

pH   

Параметры ИВЛ: 

Фракция кислорода на вдохе  % 

Частота дыхания  мин
-1

 

Дыхательный объем  мл 

Конечно-экспираторное давление  см вод.ст. 

Оценка состояния (подчеркнуть или выделить): 

улучшение, стабильное, ухудшение  

средней тяжести, тяжелое, терминальное  

Врач  

Контактный телефон  

e-mail  
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Приложение N 3 

к Порядку взаимодействия федеральных 

дистанционных консультативных центров 

анестезиологии-реаниматологии 

по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и пневмоний с дистанционными 

консультативными центрами 

анестезиологии-реаниматологии 

в субъектах Российской Федерации 

по вопросам диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и пневмоний 

 

Рекомендуемый образец 

 

Протокол 

консультации с применением телемедицинских технологий 

 

1. Номер запроса о проведении телемедицинской консультации  

2. Цель телемедицинской консультации  

3. Наименование регионального центра  

4. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врача-

специалиста регионального центра, направившего запрос на 

телемедицинскую консультацию в ФДРКЦ 

 

5. фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента  

6. Дата рождения пациента  

7. Пол пациента  

8. СНИЛС  

9. Номер полиса обязательного медицинского страхования (при 

наличии) 

 

10. Анамнез жизни пациента  

11. Анамнез заболевания пациента  

12. Эпидемиологический анамнез  
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13. Перенесенные и хронические заболевания  

14. Объективные данные о состоянии пациента  

15. Диагноз основной  

16. Диагноз сопутствующий, осложнения  

17. Результаты лабораторных исследований пациента с указанием 

даты проведения исследований 

 

18. Результаты инструментальных исследований пациента с указанием 

даты проведения исследований 

 

19. Параметры, отражающие состояние жизненно важных функций 

организма человека, в том числе данные пульсоксиметрии, 

аппаратов искусственной вентиляции легких, с указанием даты 

проведения обследований 

 

20. Данные консультаций пациента врачами-специалистами 

медицинской организации субъекта Российской Федерации 

 

21. Проводимое лечение  

22. Заключение по результатам телемедицинской консультации  

23. Рекомендации по лекарственной терапии  

24. Рекомендации по респираторной поддержке  

25. Другие рекомендации  

26. Результаты динамического наблюдения за пациентом  

27. Информация о выполнении в регионе рекомендаций ФДРКЦ (при 

повторной ТМК) 

 

 

     

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность врача-специалиста ФДРКЦ) (дата) 

(подпись) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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от 19 марта 2020 г. N 198н 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и руководителям медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь (далее - 

медицинские организации, оказывающие скорую помощь): 

1.1. Обеспечить готовность медицинских организаций, оказывающих скорую помощь, к 

оперативному оказанию медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, отбору 

биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.2. Утвердить схемы маршрутизации пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией в 

медицинские организации, специально созданные для данного контингента пациентов, с 

назначением ответственных лиц, исключив возможность госпитализации указанных пациентов в 

терапевтические, пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации иных 

медицинских организаций. 

1.3. Установить перечень общепрофильных выездных бригад скорой медицинской помощи, 

направляемых на вызов к пациентам с ОРВИ и внебольничной пневмонией (далее - 

специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи), отбору биологического 

материала для лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

1.4. Организовать работу медицинских организаций, оказывающих скорую помощь с 

приоритетом оказания ее пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска (лица 

в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями 

бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины). 

1.5. Организовать мониторинг вызовов скорой медицинской помощи к пациентам, указанным 

в пункте 1.4 настоящего Временного порядка. 

1.6. Обеспечить медицинские организации, оказывающие скорую помощь, средствами 

индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса 

защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы). 

(п. 1.6 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

1.7. Организовать незамедлительное проведение противоэпидемических мероприятий при 
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выявлении подозрения на заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

2. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, 

обеспечить: 

2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения 

лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. 

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.3. Прием вызовов скорой медицинской помощи медицинскими работниками станции 

(отделения) скорой медицинской помощи по приему вызова скорой медицинской помощи 

осуществляется в соответствии с памяткой согласно приложению N 1 к настоящему Временному 

порядку. 

2.4. Выполнение Инструкции по соблюдению мер инфекционной безопасности для 

специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи согласно приложению N 2 к 

настоящему Временному порядку. 

2.5. Передачу биологического материала пациентов (мазки из носо- и ротоглотки) при 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории медицинских 

организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами 

патогенности. 

2.6. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное 

исследование диагноза "пневмония" при направлении биологического материала пациентов с 

внебольничной пневмонией для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.7. Системную работу по информированию населения о рисках новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 

обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Временному порядку 

организации оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации 

мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, 

включая алгоритм медицинской 

эвакуации при оказании скорой, 
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в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи пациентов с острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

 

ПАМЯТКА 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. При приеме вызова скорой медицинской помощи медицинский работник станции 

(отделения) скорой медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их специализированным выездным бригадам скорой медицинской помощи уточняет у 

вызывающего абонента: 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: адрес размещения списка в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php, а не 

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/epid.php. 

1.1. находился ли данный пациент на территории Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 

Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других стран 

(список размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://rospotrebnadzor.ru/region/koronon_virus/epid.php), в которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления жалоб 

на повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ; 

1.2. имел ли данный пациент контакты с лицами, находившимися в течение последнего 

месяца на территории Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики 

Германия, Королевства Испания, а также других стран, в которых зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления жалоб 

на повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ. 

2. В случае положительного ответа на любой из перечисленных вопросов информация о 

поступлении такого вызова незамедлительно сообщается старшему врачу станции (отделения) 

скорой медицинской помощи или руководителю (заместителю руководителя) станции (отделения) 

скорой медицинской помощи для принятия решения о незамедлительном направлении на вызов 

специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи. 

3. В случаях возникновения затруднений при принятии решения о дальнейшем оказании 

медицинской помощи этому пациенту медицинский работник станции (отделения) скорой 

медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи незамедлительно 

сообщает старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской помощи о поступлении 
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такого вызова. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Временному порядку 

организации оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации 

мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, 

включая алгоритм медицинской 

эвакуации при оказании скорой, 

в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи пациентов с острыми 

респираторными вирусными инфекциями 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Медицинские работники специализированной выездной бригады скорой медицинской 

помощи, выполняющей вызов к пациенту с подозрением на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19, непосредственно перед выездом надевают средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной защиты меняются после каждого больного. 

2. Водитель специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи также 

обеспечивается средствами индивидуальной защиты. 

3. В процессе медицинской эвакуации пациента с подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 дезинфекция воздуха в салоне автомобиля скорой медицинской помощи 

обеспечивается бактерицидными облучателями и (или) другими устройствами для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

4. В случае загрязнения салона биологическим материалом от пациента с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19 места загрязнения незамедлительно подвергают 

обеззараживанию. 

5. Водитель и медицинские работники специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи обязаны продезинфицировать обувь, средства индивидуальной защиты рук 

в отведенных местах после передачи пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

медицинскую помощь в стационарных условиях, специально созданную для данного контингента 

пациентов (далее - специальная медицинская организация). 
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6. После завершения медицинской эвакуации пациента с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в специальную медицинскую организацию автомобиль 

скорой медицинской помощи и предметы, использованные при медицинской эвакуации, 

обеззараживаются силами дезинфекторов на территории специальной медицинской организации 

на специально оборудованной площадке со стоком и ямой. 

7. При невозможности проведения дезинфекции салона автомобиля скорой медицинской 

помощи силами дезинфекторов на территории специальной медицинской организации 

дезинфекция проводится водителем и медицинскими работниками специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 

8. Дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи подвергают все 

поверхности в салоне, в том числе поверхности медицинских изделий. 

9. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 

раствора. 

10. После экспозиции дезинфицирующий раствор смывают чистой водой, протирают сухой 

ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта. 

11. Средства индивидуальной защиты, использовавшиеся при оказании медицинской 

помощи, уборочную ветошь собирают в пакеты и сбрасывают в специальные контейнеры для 

отходов класса В на территории специальной медицинской организации. 

12. После проведения дезинфекции в салоне автомобиля скорой медицинской помощи при 

возвращении специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи на станцию 

(подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи проводится обеззараживание воздуха и 

поверхностей салона автомобиля скорой медицинской помощи бактерицидными облучателями и 

(или) другими устройствами для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей в течение не 

менее 20 минут. 

13. Водитель и медицинские работники специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи после выполнения вызова обязаны пройти санитарную обработку, 

включающую протирание открытых участков тела кожным антисептиком. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. N 198н 

 

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ 
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ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья и руководители медицинских организаций и их структурных подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

(далее - медицинские организации): 

1.1. Обеспечивают готовность медицинских организаций к приему пациентов с симптомами 

острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ) и оказанию им медицинской помощи, 

отбору биологического материала для исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

1.2. Принимают меры по выявлению пациентов с симптомами ОРВИ, в том числе из групп 

риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями 

бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и оказанию 

им медицинской помощи. 

1.3. Организуют работу медицинских организаций с приоритетом оказания пациентам с 

симптомами ОРВИ первичной медико-санитарной помощи на дому, с дополнительным 

привлечением медицинских работников. 

1.4. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с 

симптомами ОРВИ, а также схемы дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

1.5. Организуют мониторинг обращений пациентов с симптомами ОРВИ (средне-тяжелые и 

тяжелые формы), внебольничными пневмониями за медицинской помощью, вызовов скорой 

медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выбывших из стационара 

лиц, пациентов с ОРВИ и внебольничными пневмониями. 

1.6. Обеспечивают организацию оперативной связи для медицинских работников 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, 

либо подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными 

специалистами медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными 

внештатными специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

1.7. Обеспечивают медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, пульсоксиметрами. 
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1.8. Организуют проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения 

на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 

1.9. Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию с территории стран, в 

которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также 

проживающим совместно с ними лицам. 

1.10. Приостанавливают проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации. 

1.11. Рассматривают возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в 

плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара. 

2. Руководители медицинских организаций обеспечивают: 

2.1. Наличие запаса расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных 

исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая средства 

индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса 

защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), медицинские изделия, 

включая пульсоксиметры. 

(п. 2.1 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического 

анамнеза. 

2.3. Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной 

пневмонией. 

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19. 

2.5. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с 

признаками ОРВИ, а также схемы дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

2.6. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в 

медицинской организации, использование работниками медицинской организации средств 

индивидуальной защиты. 

2.7. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием 

бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) 

поверхностей. 

2.8. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах. 

2.9. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских 

организаций. 
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2.10. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и ротоглотки) при 

подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории медицинских 

организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами 

патогенности, с оформлением Акта приема-передачи. 

2.11. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное 

исследование диагноза "пневмония" при направлении биологического материала пациентов с 

внебольничной пневмонией для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2.12. Системную работу по информированию населения о рисках новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний. 

2.13. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных условиях, 

преимущественно на дому. 

2.14. Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах, страдающих 

хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 

беременных женщинах, проживающих на территории обслуживания медицинской организации. 

2.15. Возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом. 

2.16. Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос гражданина медицинским 

работником, в том числе по телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ) граждан, 

вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения, а также 

проживающих совместно с ними лиц. Передача сводной статистической информации о 

результатах медицинского наблюдения в территориальное управление Роспотребнадзора. 

Немедленную изоляцию и, при наличии показаний, госпитализацию пациентов в специально 

созданные для данного контингента медицинские организации, оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных условиях, производить при появлении подозрения или установления 

факта заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

2.17. Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых 

зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также 

проживающим совместно с ними лицам. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 
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от "__" _____ 2020 г. N ____ 

 

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА ДОМУ, ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ 

ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
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N 

груп

пы 

Типовые случаи Критерии оценки категории пациентов и тактика ведения 

Есть симптомы ОРВИ Нет симптомов ОРВИ 

I 

Пациент Легкое течение: 

- изоляция на дому на 14 

дней 

- взятие биоматериала 

(мазок из носо- и 

ротоглотки) (в 1, 3, 11 день 

обращения) по Cito! 

- контроль результатов 

мазка через день после 

забора 

- назначение лечения 

- оформление листка 

нетрудоспособности на 14 

дней (при появлении 

симптоматики на 1 - 14-й 

день изоляции оформление 

нового листка 

нетрудоспособности с 15-го 

дня на весь период 

заболевания) 

Тактика: 

- взятие биоматериала 

(мазок из носо- и 

ротоглотки) 

(в 1-й день мазок берется в 

аэропорту или ином 

транспортном узле, на 11 

день обращения врачом 

поликлиники) (у тех, кто 

прибыл из стран, в которых 

зарегистрированы случаи 

заболевания новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19) 

- выдача листка 

нетрудоспособности на 14 

дней 

- изоляция на дому на 14 

дней 

Вернулся в течение последних 

14 дней из стран, в которых 

зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

  Врач обязан 

проинформировать пациента о 

нижеследующем: 

- При посещении пациента 

пациенту даются 

разъяснения о том, что он 

обязан находиться дома и 
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ему запрещается покидать 

его. 

- В случае появления 

симптомов ОРВИ или 

других заболеваний 

пациент вызывает врача на 

дом. 

  Тяжелое течение: 

- при выраженной 

интоксикации 

- декомпенсации по 

основному заболеванию 

- при SPo2   90% 

- при температуре тела >38 °C 

 

 

 - госпитализация 

специализированной 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

 

II 

Контактный Легкое течение: 

- изоляция на дому на 14 

дней 

- взятие биоматериала 

(мазок из носо- и 

ротоглотки) (в 1, 3, 11 день 

обращения) 

- контроль результатов 

мазка через день 

- назначение лечения 

- оформление листка 

Тактика: 

- выдача листка 

нетрудоспособности на 14 

дней 

- изоляция на дому на 14 

дней 

Врач 

обязан проинформировать 

пациента о нижеследующем: 

- При посещении пациенту 

даются разъяснения о том, 

Был контакт с вернувшимся с 

территории, где 

зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной 

инфекции (вернувшийся с 

респираторными симптомами. 

Без подтвержденной 

коронавирусной инфекции.) 
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нетрудоспособности на 14 

дней 

что он обязан находиться 

дома и ему запрещается 

покидать его. 

- В случае появления 

симптомов ОРВИ или 

других заболеваний 

пациент вызывает врача на 

дом. 

Тяжелое течение 

- декомпенсации по 

основному заболеванию 

- при SPo2   90% 

- при температуре тела >38,5 

°C 

- при выраженной 

интоксикации 

- госпитализация 

специализированной 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

- 

III 

Группа риска 

- лица старше 60 лет; 

- лица от 25 до 60 лет, при 

наличие хронических 

заболеваний 

бронхолегочной, сердечно-

сосудистой, эндокринной 

системы 

- беременные женщины 

Легкое течение: 

- взятие биоматериала 

(мазок из носо- и 

ротоглотки) (в 1, 11 день 

обращения) 

- лечение на дому 

- назначение лечения 

- оформление листка 

нетрудоспособности на 14 

дней 

Врач 

обязан проинформировать 

пациента о нижеследующем: 

- В случае необходимости 

посещения поликлиники, в 

том числе при появлении 

симптомов ОРВИ или 

других заболеваний, 

пациент вызывает врача на 

дом. 

 

 Тяжелое течение 

- декомпенсации по 

основному заболеванию 
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- при SPo2   90% 

- при температуре тела >38,5 

°C 

- при выраженной 

интоксикации 

 

 - госпитализация 

специализированной 

выездной бригадой скорой 

медицинской помощи 

 

 
"Неконтактный" пациент 

(не входит в группу I, II, III) 

- лечение на дому или в 

стационаре 

- назначение лечения 

- оформление листка 

нетрудоспособности на 14 

дней 

- по решению врача взятие 

биоматериала (мазок из 

носо- и ротоглотки на 1-й 

день обращения) 

 

 Активный патронаж 

выездными бригадами скорой 

медицинской помощи 

к пациентам, прибывшим из 

стран, в которых 

зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Тактика: 

- изоляция на дому на 14 

дней 

- взятие биоматериала 

(мазок из носо- и 

ротоглотки) (1 день) 

- контроль взятия мазка 

через 1 день 

- назначения лечения 

- выдача листка 

Тактика: 

- изоляция на дому на 14 

дней 

- выдача листка 

нетрудоспособности на 14 

дней 

Врач 

обязан проинформировать 

пациента о нижеследующем: 

- При посещении пациенту 
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нетрудоспособности на 14 

дней 

даются разъяснения о том, 

что он обязан находиться 

дома и ему запрещается 

покидать его. 

- В случае появления 

симптомов ОРВИ или 

других заболеваний 

пациент вызывает врача на 

дом. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н 

(ред. от 27.03.2020) 

"О временном порядке организации работы медицинских ор...  

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 07.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 131 из 146 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. N 198н 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19, В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья: 

1.1. Провести корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций 

для госпитализации пациентов, предусмотрев создание условий их изолированного 

пребывания в стационарных условиях, специально созданных для пациентов. 

1.2. Утвердить схемы маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и 

внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую 

помощь в стационарных условиях (далее - медицинские организации), определенные для 

данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц, исключив 

возможность госпитализации указанных пациентов в терапевтические, 

пульмонологические отделения и отделения анестезиологии и реанимации иных 

медицинских организаций. 

1.3. Предусмотреть организацию отдельного приема через приемно-смотровые 

боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии. 

1.4. Обеспечить готовность медицинских организаций к приему пациентов и 

оказанию медицинской помощи им в стационарных условиях, отбору биологического 

материала для исследований. 

1.5. Ввести ограничительный режим посещений в отделениях медицинских 

организаций. 

1.6. Организовать лабораторное исследование биологического материала пациентов 
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с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии для исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

1.7. Организовать учет количества госпитализированных и выписанных пациентов с 

симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониями. 

1.8. Обеспечить взаимодействие с региональными консультативными центрами 

анестезиологии-реаниматологии, привлечение врачей-эпидемиологов, главных 

внештатных специалистов по терапии, пульмонологии, инфекционным болезням, 

анестезиологии и реаниматологии к оперативному получению медицинскими 

работниками медицинских организаций консультаций по вопросам эпидемиологической 

безопасности, оказания медицинской помощи и дифференциальной диагностики 

пневмоний. 

1.9. Обеспечить оснащение приемных отделений медицинских организаций 

пульсоксиметрами, реанимационных отделений - аппаратами искусственной вентиляции 

легких. 

1.10. Во взаимодействии с территориальными управлениями Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить 

неукоснительное соблюдение мер экстренной профилактики заражения медицинских 

работников, принимающих участие в оказании медицинской помощи пациентов с 

симптомами ОРВИ, внебольничными пневмониями. 

2. Руководителям медицинских организаций обеспечить: 

2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора биологического 

материала для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и 

средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор 

соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, 

бахилы), обеспечение медицинскими изделиями, в том числе пульсоксиметрами, 

аппаратами искусственной вентиляции легких. 

(п. 2.1 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора 

эпидемиологического анамнеза. 

2.3. Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ, внебольничной 

пневмонией. 

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на 

инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом штамма COVID-19, в соответствии 

с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

2.5. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы 
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пациентов с признаками ОРВИ, внебольничных пневмоний и дальнейшую 

маршрутизацию пациентов в медицинской организации. 

2.6. Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц, 

контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией, и лиц 

неконтактировавших, исключив возможность их пересечения. 

2.7. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей 

дезинфекции в медицинской организации, использование работниками медицинской 

организации средств индивидуальной защиты. 

2.8. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с 

использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для 

обеззараживания воздуха и (или) поверхностей. 

2.9. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах. 

2.10. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских 

организаций. 

2.11. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и 

ротоглотки) при подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в 

лаборатории медицинских организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на 

работу с III и IV группами патогенности, с оформлением Акта приема-передачи. 

2.12. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное 

исследование диагноза "пневмония" при направлении биологического материала 

пациентов с внебольничной пневмонией для диагностики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2.13. Информирование населения о рисках распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на 

необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых симптомов ОРВИ. 

2.14. Рассмотреть возможность переноса сроков оказания медицинской помощи в 

плановой форме. 
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АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ <2> 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

N 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

1 

Изолировать пациента по месту 

выявления, прекратить прием пациентов, 

закрыть кабинет/палату, окна и двери 

Врач, выявивший 

пациента 

Немедленно 

(п. 1 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

2 

Врачу, среднему медицинскому работнику 

надеть средства индивидуальной защиты 

(медицинскую маску, халат одноразовый, 

шапочку, перчатки, бахилы), а также 

предложить пациенту надеть 

медицинскую маску 

Врач, средний 

медицинский 

персонал, 

выявивший 

пациента 

Немедленно 

3 

Включить бактерицидный облучатель или 

другое устройство для обеззараживания 

воздуха и (или) поверхностей для 

дезинфекции воздушной среды 

помещения 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента 

Немедленно 

4 

Информировать о выявлении пациента в 

соответствии с утвержденной 

руководителем медицинской организации 

схемой оповещения 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента 

В кратчайшие 

сроки 

5 

Уточнить клинико-эпидемиологические 

данные: 

- конкретное место пребывания (страна, 

провинция, город) 

- сроки пребывания 

- дату прибытия 

- дату начала заболевания 

- клинические симптомы 

- обязательна отметка в медицинской 

документации о факте пребывания за 

Врач, средний 

медицинский 

работник, 

выявивший 

пациента 

При 

выявлении 

пациента 
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пределами территории Российской 

Федерации 

6 

Оказать пациенту медицинскую помощь Врач, выявивший 

пациента 

При 

необходимост

и 

7 

Информировать орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья о выявленном 

пациенте 

Главный врач Немедленно 

8 

Прекратить сообщения между 

кабинетами/палатами и этажами 

медицинской организации 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

Немедленно 

(п. 8 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

9 

Выставить посты у кабинета/палаты, в 

котором выявлен пациент, у входа в 

медицинскую организацию и на этажах 

здания. 

Организовать передаточный пункт на 

этаже, на котором выявлен пациент, для 

передачи необходимого имущества, 

лекарственных препаратов и медицинских 

изделий 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

Немедленно 

(п. 9 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

10 

Запретить вынос вещей из 

кабинета/палаты. Запретить передачу 

историй болезни в стационар до 

проведения заключительной дезинфекции 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

При 

выявлении 

больного 

(п. 10 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

11 

Обеспечить госпитализацию пациента в 

инфекционное отделение медицинской 

организации, вызвав специализированную 

выездную бригаду скорой медицинской 

помощи. Обеспечить вручение пациенту 

постановления о применении в отношении 

него ограничительных мер 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

При 

выявлении 

пациента 

12 Составить списки контактных лиц, Главный врач При 
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отдельно пациентов, отдельно работников 

медицинской организации, с указанием: 

- фамилии, имени, отчества, 

- места жительства, работы (учебы), 

- степень контакта с пациентом (где, когда), 

- номера телефонов, 

- даты, времени в формате (час, минута), 

- подписи лица, составившего список 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

выявлении 

пациента 

13 

Вызвать сотрудников центра дезинфекции 

для проведения заключительной 

дезинфекции помещений 

Главный врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

При 

выявлении 

пациента 

14 

Обеспечить проведение экстренной 

профилактики медицинских работников, 

контактировавших с пациентом 

Заместитель 

главного врача по 

лечебной работе 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

По 

показаниям 

15 

На время карантина проводить 

ежедневный осмотр и опрос контактных 

среди медицинских работников. Сведения 

регулярно предоставлять в 

территориальное управление 

Роспотребнадзора 

Главная 

медицинская 

сестра 

Врач-эпидемиолог 

В течение 14 

дней 

 

-------------------------------- 

<2> Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, 

осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для 

пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
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ПРОТОКОЛ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, 

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

<3> 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

-------------------------------- 

<3> Данный алгоритм не распространяется на медицинские организации, 

осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для 

пациентов с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

При поступлении в приемное отделение медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях (далее - стационаре) пациента с 

клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с 

характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, данными 

эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия 

из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-

19) (далее - пациент) медицинские работники проводят первичные противоэпидемические 

мероприятия, а именно: 

1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, с 

использованием имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской 

организации о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его изоляции 

по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его госпитализации в 

специализированный инфекционный стационар. 

2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты 

(очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, 

противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы), предварительно 

обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами. 

(п. 2 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями 

острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны осуществлять наблюдение 

пациента до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой 

медицинской помощи. 

4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший 

пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с 
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дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, 

полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела 

обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым 

спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты. 

5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, 

обеспечивает сбор биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у данного 

пациента и направляет его для проведения соответствующего лабораторного 

исследования. 

(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

6. В целях обеззараживания воздуха в приемном отделении проводится дезинфекция 

дезинфицирующими средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое 

устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды помещения. Количество необходимых облучателей рассчитывается в 

соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут 

установлены. 

7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

стационаре необходимо выявить лиц, имевших контакт с пациентом, среди: 

находившихся в данном учреждении; 

переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) в другие 

медицинские организации, и выписанных; 

медицинских и иных работников (гардероб, регистратура, диагностические, 

смотровые кабинеты); 

посетителей медицинской организации, а также посетителей покинувших 

медицинскую организацию к моменту выявления пациента; 

лиц по месту жительства пациента, работы, учебы. 

За лицами, контактными с пациентом, устанавливает медицинское наблюдение. 

8. Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов (мокрота, 

моча, кал и др.), утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса B. 
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от 19 марта 2020 г. N 198н 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА ДОМУ) ПАЦИЕНТАМ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

 

Список изменяющих документов 

(введены Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. При получении положительного результата лабораторных исследований 

биологического материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-

19 (далее - результат теста на COVID-19) уполномоченное лицо медицинской 

организации: 

уведомляет пациента о положительном результате теста на COVID-19; 

оповещает о положительном результате теста на COVID-19 руководителя 

медицинской организации; 

вносит в журнал учета пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

плановые даты для повторного забора биологического материала (мазки из носо- и 

ротоглотки) - 3, 11 день; 

организует осмотр работников медицинской организации, контактировавших с 

заболевшим пациентом и, в случае выявления симптомов острой респираторной вирусной 

инфекцией, забор у них биоматериала (мазки из носо- и ротоглотки) для лабораторного 

исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

осуществляет опрос пациента с целью уточнения его состояния; 

осуществляет информирование медицинского работника, направляемого для 

оказания медицинской помощи пациенту, о положительном результате теста на COVID-

19. 

2. Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь на дому пациентам 

с положительным результатом теста на COVID-19, обязаны: 

использовать средства индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, 

респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или 

одноразовый халат, бахилы); 

иметь запас медицинских масок в количестве не менее 20 штук и предлагать их 

пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру; 

рекомендовать пациенту во время осмотра и опроса медицинским работником 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348747&date=07.04.2020&dst=100233&fld=134


Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н 

(ред. от 27.03.2020) 

"О временном порядке организации работы медицинских ор...  

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 07.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 140 из 146 

 

находиться в медицинской маске; 

обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующим средством; 

находясь в квартире пациента не снимать средства индивидуальной защиты; 

после выхода из квартиры пациента снять средства индивидуальной защиты, 

упаковать их в пакет для медицинских отходов класса B и обеспечить их дальнейшую 

транспортировку для утилизации; 

по завершении оказания медицинской помощи пациенту сообщать уполномоченному 

лицу медицинской организации о лицах, имеющих контакт с пациентом. 

3. Медицинская помощь пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 

может оказываться на дому в случае отсутствия клинических проявлений заболеваний или 

легком течении заболевания (температура тела менее 38,5 °C, частота дыхательных 

движений (далее - ЧДД) менее 30 движений в минуту, насыщение крови кислородом по 

данным пульсоксиметрии (SpO2) более 93%, для детей - 95% и более). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

См. также временное руководство по уходу на дому за пациентами с COVID-19 с легкими 

симптомами и мониторингу контактных лиц. 

3.1. Пациенту с положительным результатом теста на COVID-19 при легком течении 

заболевания рекомендуется назначать лечение в соответствии с временными 

методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3.2. Пациент с легким течением заболевания должен быть проинформирован 

медицинским работником о необходимости вызова врача или бригады скорой 

медицинской помощи при ухудшении самочувствия (температура тела более 38,5 °C, 

появление затрудненного дыхания, одышки, появление или усиление кашля, снижение 

насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) менее 93%), а также о 

возможных способах обращения за медицинской помощью. 

3.3. Лица, проживающие с пациентом с легким течением заболевания в одном 

помещении, должны быть проинформированы о рисках заболевания новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и необходимости временного проживания в 

другом месте. 

3.4. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким 

пациентом, должны быть проинформированы о том, что нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может 

повлечь привлечение их к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст. 7362). 

3.5. Пациент с легким течением заболевания и лица, проживающие с таким 

пациентом, должны быть обеспечены информационными материалами по вопросам ухода 

за пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и общими 

рекомендациями по защите от инфекций, передающихся воздушно-капельным и 

контактным путем. 

3.6. В случае принятия решения о дальнейшем оказании медицинской помощи 

пациенту в амбулаторных условиях (на дому) оформляется согласие на оказание 

медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции 

при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19 по (рекомендуемый образец 

приведен в приложении к настоящим Основным принципам). 

4. Пациент с положительным результатом теста на COVID-19 подлежит 

госпитализации при наличии одного из следующих обстоятельств: 

совокупности двух и более признаков на фоне лихорадки - температура тела более 

38,5 °C, ЧДД 30 и более движений в минуту, насыщение крови кислородом по данным 

пульсоксиметрии (SpO2) менее 93%; 

легком течении заболевания в случае, если возраст пациента старше 65 лет или 

имеются симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с 

хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеванием 

дыхательной системы (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких), 

беременностью; 

совместном проживании с лицами, относящимися к группам риска (лица в возрасте 

старше 65 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин) и невозможности их 

отселения независимо от тяжести течения заболевания у пациента; 

легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет или наличии у детей в 

возрасте до 18 лет симптомов острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с 

хроническими заболеваниями: сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, 

бронхиальной астмой, врожденными пороками сердца и легких, находящихся на 

иммуносупрессивной терапии; 

беременности. 

5. Медицинская организация, в которой наблюдается ребенок с положительным 

результатом теста на COVID-19 и отсутствием клинических проявлений заболеваний, 

обеспечивает ежедневный опрос участковой медицинской сестрой (по телефону) о 

состоянии пациента не менее 2-х раз в день, а также патронаж врача-педиатра участкового 

не реже 1 раза в 5 дней. 

6. Медицинская организация, в которой наблюдается ребенок с положительным 
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результатом теста на COVID-19 и легким течением заболевания, обеспечивает 

ежедневный опрос участковой медицинской сестрой (по телефону) о состоянии пациента 

не менее 2-х раз в день, а также патронаж врача-педиатра участкового (фельдшера) с 

учетом состояния ребенка не реже 1 раза в 2 дня. 

7. Законный представитель, обеспечивающий уход за ребенком с положительным 

результатом теста на COVID-19, которому оказывается медицинская помощь на дому, 

должен быть проинформирован о рисках заболевания новой коронавирусной инфекцией и 

необходимости соблюдения рекомендаций по защите от инфекций, передающихся 

воздушно-капельным и контактным путем, особенностям ухода за пациентами больными 

указанной инфекцией, а также иметь информацию, что нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, может 

повлечь привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Основным принципам 

оказания медицинской помощи 

в амбулаторных условиях (на дому) 

пациентам с установленным диагнозом 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Рекомендуемый образец 

 
                                 Согласие 

          на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях 

         (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой 

                     коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

"__" ______________________ ____ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

     (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

в  соответствии  с  частью  2  статьи  22 Федерального закона от 21.11.2011 

N  323-ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в Российской Федерации" 

проинформирован(-а) медицинским работником 

__________________________________________________________________________. 

               (полное наименование медицинской организации) 

___________________________________________________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника) 

о  положительном результате лабораторного исследования моего биологического 

--------------------------------------------------------------------------- 

материала  на  новую  коронавирусную  инфекцию  COVID-19  и  постановке мне 

--------------------------------------------------------------------------- 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=345915&date=07.04.2020&dst=101574&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348665&date=07.04.2020&dst=100286&fld=134


Приказ Минздрава России от 19.03.2020 N 198н 

(ред. от 27.03.2020) 

"О временном порядке организации работы медицинских ор...  

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 07.04.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 143 из 146 

 

диагноза: заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

--------------------------------------------------------------------------- 

По  результатам  осмотра  и  оценки  состояния  моего  здоровья,  в связи с 

течением заболевания в легкой форме, медицинским работником в доступной для 

меня  форме  мне  разъяснена  возможность  оказания  медицинской  помощи  в 

амбулаторных условиях (на дому), после чего я выражаю свое согласие на: 

- получение медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

- соблюдение режима изоляции на период лечения в указанном выше помещении. 

 

Мне разъяснено, что я обязан(-а): 

- не   покидать   указанное   помещение,  находиться  в  отдельной,  хорошо 

проветриваемой комнате; 

- не  посещать  работу, учебу, магазины,  аптеки, иные общественные места и 

массовые  скопления  людей,  не  пользоваться  общественным транспортом, не 

контактировать с третьими лицами; 

- при  невозможности избежать кратковременного контакта с третьими лицами в 

обязательном порядке использовать медицинскую маску; 

- соблюдать  врачебные  и  санитарные  предписания,  изложенные в памятках, 

врученных  мне  медицинским  работником, а также предписания, которые будут 

выданы мне медицинскими работниками в течение всего срока лечения; 

- при  первых  признаках  ухудшения   самочувствия  (повышение температуры, 

кашель, затрудненное  дыхание)  обратиться  за  медицинской  помощью  и  не 

допускать самолечения; 

- сдать  пробы  для  последующего лабораторного контроля при посещении меня 

медицинским работником на дому. 

 

Медицинским  работником  мне  разъяснено, что новая коронавирусная инфекция 

COVID-19 представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном 

контакте со мной третьи лица имеют высокий риск заражения, что особо опасно 

для  людей  старшего  возраста,  а  также  людей,  страдающих  хроническими 

заболеваниями. 

 

Я  проинформирован(-а),  что в случае нарушения мною режима изоляции я буду 

госпитализирован(-а)   в  медицинское  учреждение  для  обеспечения  режима 

изоляции и дальнейшего лечения в стационарных условиях. 

 

Я       предупрежден(а),       что       нарушение,      что      нарушение 

санитарно-эпидемиологических  правил,  повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание,   может   повлечь  привлечение  к  уголовной  ответственности, 

предусмотренной   статьей  236  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации. 

 

Медицинским  сотрудником  мне  предоставлены  информационные  материалы  по 

вопросам  ухода  за  пациентами  больными  новой  коронавирусной  инфекцией 

COVID-19  и  общими  рекомендациями  по  защите  от  инфекций, передающихся 

воздушно-капельным  и  контактным  путем,  их  содержание  мне разъяснено и 

полностью понятно. 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, контактный телефон) 
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(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 

или законного представителя гражданина) 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

медицинского работника) 

 

"__" _________________ ____ г. 

     (дата оформления) 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. N 198н 

"О временном порядке организации 

работы медицинских организаций 

в целях реализации мер по профилактике 

и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 
 

Список изменяющих документов 

(введен Приказом Минздрава России от 27.03.2020 N 246н) 

 

1. Настоящий порядок определяет правила организации дополнительной подготовки 

медицинских работников в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Руководителям медицинских организаций следует: 

информировать медицинских работников о необходимости освоения 

информационных материалов и интерактивных образовательных модулей по актуальным 
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вопросам новой коронавирусной инфекции, которые размещены на Портале 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(https://edu.rosminzdrav.ru, далее - Портал) в разделе "Материалы по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19" (далее - информационные материалы и модули); 

организовать освоение медицинскими работниками информационных материалов и 

модулей. 

3. На Портале размещаются информационные материалы и модули в: 

подразделе N 1 - обязательные для освоения всеми медицинскими работниками; 

подразделе N 2 - обязательные для освоения медицинскими работниками в 

соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи и с учетом особенностей 

трудовых функций, выполняемых медицинским работником. 

4. Медицинские работники, зарегистрированные на Портале, осуществляют освоение 

информационных материалов и модулей через личный кабинет специалиста с высшим 

медицинским образованием или со средним профессиональным медицинским 

образованием. Освоение модулей считается подтвержденным при условии прохождения 

тестирования. 
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