
 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

О введении режима повышенной готовности 

 
(в ред. указов Главы РК от 27.03.2020 г. № 20; от 29.03.2020 г. № 21; от 30.03.2020 г. № 22; 

от 03.04.2020 г. № 24; от 15.04.2020 г. № 26; от 17.04.2020 г. № 28; от 18.04.2020 г. № 29; 

от 22.04.2020 г. № 32; от 24.04.2020 г. № 33; от 27.04.2020 г. № 35; от 30.04.2020 г. № 36; 

от 30.04.2020 г. № 40; от 09.05.2020 г. № 44; от 11.05.2020 г. № 45; от 14.05.2020 г. № 46; 

от 20.05.2020 г. № 48; от 26.05.2020 г. № 52; от 28.05.2020 г. № 53; от 17.06.2020 г. № 59; 

от 25.06.2020 № 62; от 29.06.2020 № 66; от 01.07.2020 № 68; от 11.07.2020 № 74;  

от 14.07.2020 № 76; от 26.07.2020 № 78; от 30.07.2020 г. № 80; от 04.08.2020 г. № 82; 

 от 12.08.2020 г. № 84; от 20.08.2020 г. № 87; от 27.08.2020 г. № 90; от 08.09.2020 г. № 94;  

от 14.09.2020 № 96; от 17.09.2020 г. № 98; от 21.09.2020 г. № 101; от 28.09.2020 г. № 105; 

от 30.09.2020 г. № 109; от 13.10.2020 г. № 110; от 18.10.2020 г. № 114; от 27.10.2020 г. № 117; 

от 28.10.2020 г. № 118; от 09.11.2020 г. № 122; от 11.11.2020 г. № 123; от 17.11.2020 г. № 125; 

от 18.11.2020 г. № 128; от 27.11.2020 г. № 130; от 24.12.2020 г. № 147; от 29.12.2020 г. № 150; от 

12.01.2021 г. № 1; от 14.01.2021 г. № 3; от 29.01.2021 г. № 11; от 01.02.2021 г. № 12;  

от 11.02.2021 г. № 20; от 19.02.2021 г. № 27; от 25.02.2021 г. № 30; от 16.03.2021 г. № 33; от 

01.04.2021 г. № 35; от 05.04.2021 г. № 40; от 16.04.2021 г. № 48; от 20.04.2021 г. № 51;  

от 22.04.2021 г. № 54; от 27.04.2021 г. № 57; от 11.05.2021 г. № 61; от 20.05.2021 г. № 65; 

от 18.06.2021 г. № 79; от 09.07.2021 г. № 89; от 23.07.2021 г. № 94; от 12.08.2021 г. № 101; от 

25.08.2021 г. № 103; от 27.08.2021 г. № 104; от 28.09.2021 г. № 115; от 12.10.2021 г. № 119;  

от 19.10.2021 г. № 121; от 26.10.2021 г. № 123; от 29.10.2021 г. № 124; от 06.11.2021 г. № 125) 

 

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возникновение 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Республики Коми, в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID)», Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 

294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г.    
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№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Россий-

ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» постановляю: 

1. Ввести с 00.00 ч. 16 марта 2020 г. для органов управления и сил Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «ПО-

ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Гражданам, прибывшим на территорию Республики Коми из-за пре-

делов Российской Федерации: 

1) сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указан-

ных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру те-

лефона 8-800-55-00000; 

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамед-

лительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребы-

вания), без посещения медицинских организаций; 

3) выполнять требования пункта 2 постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019»  с учетом вносимых в него изменений. 

3. Гражданам при появлении признаков острой респираторной инфекции 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посеще-

ния медицинских организаций и принять меры по соблюдению режима само-

изоляции на дому.». 

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рес-

публики Коми: 

5.1. обеспечить проведение комплекса противоэпидемических меропри-

ятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу; 

5.2. обеспечить соблюдение работниками режима самоизоляции на до-

му: 

1) при выявлении у указанных работников острой респираторной ин-

фекции; 

2) с даты выявления у лиц, совместно с ними проживающих, признаков 

острой респираторной инфекции и при наличии документа медицинской орга-

низации о необходимости соблюдения режима самоизоляции работником; 

5.3. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-

публике Коми незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в связи 

с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший; 

5.4. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации ра-

ботников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей 

об изоляции; 

5.42. обеспечить возможность перевода работников в возрасте 60 лет и 

старше, а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми 



заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную 

(удаленную) работу, не имеющих сертификата вакцинированного против но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронави-

русную инфекцию COVID-19 более 6 месяцев назад, если это не нарушает ре-

жим функционирования организации, в целях проведения вакцинации (в слу-

чае отсутствия медицинских противопоказаний); 

5.43. обеспечить выполнение постановления Главного государственного 

санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 

показаниям» (далее – Постановление № 2); 

5.5. обеспечить выплату заработной платы работникам, в том числе ко-

торым предоставлены нерабочие дни в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-

сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» и Указом Президента Российской Федерации от 28 апре-

ля 2020 г. N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 

г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

дней в октябре – ноябре 2021 г.», в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

5.6. Организациям, применяющим вахтовый метод работы: 

обеспечить при формировании вахты обследование на новую коронави-

русную инфекцию COVID-19 работников, следующих на работу вахтовым ме-

тодом из-за пределов Республики Коми, при условии отрицательных результа-

тов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 2 дня до дня прибытия на территорию 

Республики Коми; 

рассмотреть возможность максимального использования местных тру-

довых ресурсов при формировании вахты для обеспечения работы производ-

ственного объекта, расположенного в Республике Коми. Организациям, при-

меняющим вахтовый метод работы, при формировании вахты с привлечением 

местных трудовых ресурсов для обеспечения работы производственного объ-

екта, расположенного на территории Республики Коми или за ее пределами, 

временную изоляцию (обсервацию) работников осуществлять на территории 

Республики Коми с учетом положений абзацев седьмого – девятого настояще-

го пункта; 

при расположении производственного объекта на территории Республи-

ки Коми либо за ее пределами, для обеспечения работы которого формируется 

вахта с привлечением иных работников, не указанных в абзаце третьем насто-

ящего пункта, обеспечить прохождение такими работниками временной изо-

ляции (обсервации) за пределами Республики Коми; 

обеспечить организацию обсерваторов в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора, исключив в соответствии с Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации практику организации обсерваторов в жилых помещениях 



жилищного фонда. 

Довести до сведения работодателей, применяющих вахтовый метод ра-

боты, что в соответствии с  Рекомендациями по организации работы вахтовым 

методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвер-

жденными 30 апреля 2020 г., и разъяснениями Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 17 

августа 2020 г. № 02/16825-2020-32), с учетом письма Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 29 марта 2021 г. № 30-4/И/2-4762: 

при наличии у работника сертификата о прохождении вакцинации про-

тив новой коронавирусной инфекции COVID-19 и антител IgG и при отсут-

ствии у него антител IgM работодатель вправе допустить работника к работе 

по результатам медицинского заключения без ограничений (без временной 

изоляции (обсервации); 

при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при 

отсутствии у него антител IgM  и наличии антител IgG работодатель вправе  

допустить работника к работе по результатам медицинского заключения без 

ограничений (без временной  изоляции (обсервации); 

при наличии у работника отрицательных результатов ПЦР-тестов и при 

отсутствии у него антител IgG  осуществляется его обязательная 14-дневная 

временная  изоляция (обсервация); 

при наличии у работника положительных результатов ПЦР-тестов и 

(или) наличии у него антител  IgM осуществляется его немедленная изоляция 

в медицинскую организацию, контактные с ним лица подлежат временной  

изоляции (обсервации) и медицинскому наблюдению. 

5.7. На основании постановлений Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации работодателям, осуществляющим деятель-

ность на территории Республики Коми: 

обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской 

Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 мето-

дом ПЦР в сроки, установленные пунктом 2 постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019»; 

проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрица-

тельный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

полученный в сроки, установленные пунктом 2 постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 

7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростране-

ния COVID-2019», и необходимости соблюдения режима изоляции по месту 

жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного 

исследования, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

6. Органам управления Коми республиканской подсистемы единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций: 

6.1. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрез-



вычайных ситуаций; 

6.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных 

лиц органов управления республиканской подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

7. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Республике Коми: 

7.1. определить порядок и сроки представления органами исполнитель-

ной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти на территории Республики Коми, органами 

местного самоуправления в Республике Коми информации о выполнении ме-

роприятий в соответствии с настоящим Указом; 

7.2. организовать информирование населения о введении режима повы-

шенной готовности для органов управления и сил республиканской подсисте-

мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения Республи-

ки Коми через средства массовой информации. 

8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми ор-

ганизовать: 

8.1. проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вы-

званной COVID-19; 

8.2. информирование населения Республики Коми о мерах по профилак-

тике коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, через средства массо-

вой информации. 

9. Министерству здравоохранения Республики Коми: 

9.2. организовать работу медицинских организаций с приоритетом ока-

зания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторны-

ми симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и пациентам старше 60 лет 

с привлечением дополнительного медицинского персонала; 

9.3. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих 

медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую ме-

дицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помо-

щи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала 

для исследования на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-

19; 

9.4. обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронави-

русной инфекции, вызванной COVID-19, включая организацию  проживания и 

питания в местах проживания медицинских работников, осуществляющих 

оказание медицинской помощи гражданам, зараженным новой коронавирус-

ной инфекцией, вызванной COVID-19, проведение заключительной дезинфек-

ции жилого помещения, в котором проживает больной, после убытия (госпи-

тализации) больного или его выздоровления (при лечении в амбулаторных 



условиях), а также ограничительные мероприятия в медицинских организаци-

ях; 

9.5. обеспечить информирование населения о мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19; 

9.6. ввести в организациях с круглосуточным пребыванием детей огра-

ничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, 

предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц; 

9.7. обеспечить лекарственными препаратами медицинских работников 

для неспецифической профилактики новой коронавирусной инфекции, вы-

званной COVID-19, и лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, вы-

званной COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях, а также 

лиц, находящихся в амбулаторных условиях под медицинским наблюдением в 

связи с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, вызван-

ной COVID-19, определив порядок такого обеспечения. 

9.8. Возобновить на территории Республики Коми с 17 сентября 2020 г. 

оказание медицинскими организациями всех видов медицинской помощи в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (за исключением ограничений, указанных в пункте 

9.10 настоящего Указа) с обеспечением соблюдения установленных законода-

тельством требований. 

9.9. Министерству здравоохранения Республики Коми:  

1) обеспечить оказание гражданам амбулаторно-поликлинической по-

мощи в необходимом объеме, в том числе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни; 

2) обеспечить выдачу медицинскими организациями гражданам, прожи-

вающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки острой респира-

торной инфекции, документа о необходимости соблюдении ими режима само-

изоляции на дому. 

9.10. Приостановить на территории Республики Коми с 30 октября 2021 

года до улучшения эпидемиологической обстановки проведение медицински-

ми организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, 

в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерен-

ных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную се-

мью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несо-

вершеннолетних, за исключением проведения углубленной диспансеризации 

лиц, перенёсших новую  коронавирусную инфекцию COVID-19. 

9.11. Министерству здравоохранения Республики Коми организовать со-

здание в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми 

специализированных подразделений для оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам с симптомами острой респираторной инфек-

ции и новой коронавирусной инфекции (COVID) и их функционирование с 

учетом Методических рекомендаций по обеспечению противоэпидемиологи-



ческого режима при организации оказания медицинской помощи больным 

COVID-19 (лицам с подозрением на заболевание) в амбулаторных условиях и 

транспортировании пациентов в медицинские организации, утвержденных ру-

ководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека, Главным государственным санитарным вра-

чом Российской Федерации 9 ноября 2020 г. 

10. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Коми совместно с Министерством здравоохранения Республи-

ки Коми обеспечить проведение мониторинга цен на противовирусные препа-

раты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях 

Республики Коми. 

11. Запретить на территории Республики Коми культурно-массовые, 

зрелищные и иные массовые мероприятия до принятия соответствующего ре-

шения о возобновлении проведения указанных мероприятий. 

12. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми с 31 

августа 2020 г. возобновить обеспечение участия спортсменов в спортивных 

соревнованиях, проводимых за пределами Республики Коми. 

13. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми: 

13.1. ввести в стационарных организациях социального обслуживания с 

круглосуточным пребыванием граждан (домах-интернатах для престарелых и 

инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при 

центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защи-

ты населения) ограничительные мероприятия, направленные на профилактику 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании 

предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, включая переход 

указанных организаций на закрытый режим работы; 

13.11. ввести в нестационарных организациях социального обслужива-

ния, в организациях с круглосуточным пребыванием детей ограничительные 

мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вы-

званной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц; 

13.2. обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюда-

ющими режим самоизоляции (одиноко проживающим гражданам старше 60 

лет, одиноко проживающим маломобильным гражданам), в том числе через 

горячую линию, указанную в пункте 2.1 настоящего Указа; 

13.3. обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоля-

ции в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Указа, срочных социальных 

услуг по доставке продуктов питания с учетом запросов, поступающих на го-

рячую линию, указанную в пункте 2.1 настоящего Указа; 

13.4. при поступлении сведений от Министерства здравоохранения Рес-

публики Коми обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюда-

ющим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Указа, 

жизненно необходимых лекарственных препаратов, обеспечение которыми 



осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, ме-

дицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляет-

ся бесплатно; 

13.5. обеспечить продление мер социальной поддержки, государствен-

ной социальной помощи, пособий на детей, предоставляемых в соответствии с 

законодательством Республики Коми, гражданам, являющимся получателями 

указанных мер по состоянию на 31 марта 2020 года, на срок до 30 сентября 

2020 года без личного обращения и предоставления документов; 

13.7. организовать работу по предоставлению сухого продуктового 

набора на неделю с 16 марта 2020 г. по 29 мая 2020 года включительно обуча-

ющимся 1 - 4 классов в государственном бюджетном учреждении Республики 

Коми «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями им. И.П. Морозова», предоставляющем ста-

ционарное социальное обслуживание детям-инвалидам от 5 до 12 лет с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

13.8. обеспечить предоставление государственных услуг в области со-

действия занятости населения в соответствии с Временными правилами реги-

страции граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработ-

ных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. 460; 

13.9. совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми 

и автотранспортными организациями (индивидуальными предпринимателями) 

обеспечить продление срока действия реализованных на апрель 2020 года со-

циальных проездных билетов, указанных в пункте 1 постановления Прави-

тельства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. N 342 «Об обеспечении равной 

доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте 

(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание 

мер социальной поддержки, на территории Республики Коми», до 31 мая 2020 

года включительно. 

14. Министерству образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми: 

14.1. довести во взаимодействии с органами местного самоуправления в 

Республике Коми до сведения образовательных организаций всех форм соб-

ственности рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 

по вопросам проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий; 

14.2. ввести в организациях с круглосуточным пребыванием детей огра-

ничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, 

предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц; 

14.4. организовать работу по согласованию с Правительством Россий-

ской Федерации решения о распространении до 12 апреля 2020 г. на образова-

тельные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 



Республики Коми, действия Указа Президента Российской Федерации от 2 ап-

реля 2020 г. N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

14.6. совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Коми и органами местного самоуправления организовать работу 

по предоставлению сухого продуктового набора на неделю с 16 марта 2020 г. 

по 29 мая 2020 года включительно (при пятидневной учебной неделе) и по 30 

мая 2020 года включительно (при шестидневной учебной неделе) обучающим-

ся 1 - 4 классов в государственных и муниципальных образовательных орга-

низациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, обучающимся общеобразовательных органи-

заций и организаций среднего профессионального образования из числа се-

мей, признанных в установленном порядке малоимущими, а также обучаю-

щимся общеобразовательных организаций и организаций среднего професси-

онального образования с ограниченными возможностями здоровья; 

14.61. совместно с Министерством труда, занятости и социальной защи-

ты Республики Коми организовать работу по предоставлению сухого продук-

тового набора на неделю с 1 июня 2020 г. до окончания 2019/2020 учебного 

года в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования обучающимся из семей, 

признанных в установленном порядке малоимущими, и обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

14.7. совместно с Министерством культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми обеспечить продление выплаты государственных социаль-

ных стипендий студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, от-

носящимся к категории лиц, получивших государственную социальную по-

мощь, и являющимся получателями данной стипендии по состоянию на 31 

марта 2020 года, на срок до 30 сентября 2020 года без личного обращения и 

предоставления документов. 

14.8. обеспечить с 6 июля 2020 г. на территориях муниципальных обра-

зований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных об-

разований городских округов «Воркута» и «Усинск», организацию отдыха и 

оздоровления детей и их санаторно-курортного лечения с соблюдением ком-

плекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложе-

нию N 3 к настоящему Указу. 

14.9. С 17 сентября 2020 г. работа организаций, указанных в пунктах 9.6 

и 14.2, осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения 

установленных законодательством требований.  

Министерству здравоохранения Республики Коми обеспечить проведение 

двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом 

ПЦР с интервалом 14 дней сотрудников организаций, указанных в пункте 9.6. 

16. Органам местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Коми: 

16.1. Запретить проведение на соответствующих территориях культур-
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но-массовых, зрелищных и иных массовых мероприятий до принятия соответ-

ствующего решения о возобновлении проведения указанных мероприятий; 

16.3. организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и 

средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на тер-

ритории соответствующего муниципального образования с использованием 

единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований; 

16.4. активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования; 

16.5. рекомендовать в период установленных Президентом Российской 

Федерации нерабочих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) в до-

школьных образовательных организациях при наличии соответствующего ре-

шения родителей или иных законных представителей, продолжающих в ука-

занный период трудовую деятельность, не относящуюся к перечню, установ-

ленному пунктом 222 настоящего Указа, организовать работу дежурных групп 

с соблюдением в указанных группах санитарного режима. 

17. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми 

организовать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес-

публике Коми в части обеспечения проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

18. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим деятельность на торговых объектах, перевозку железнодорож-

ным, воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить меро-

приятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скоп-

ления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воз-

духа (по возможности). 

19. Приостановить: 

19.1. С 00.00 часов 28 марта 2020 г.: 

2) по 14 августа 2020 г. - работу объектов, в которых оказываются услу-

ги, указанные в позиции 2 приложения N 1 к настоящему Указу; 

3) до 12 февраля 2021 г. - работу досуговых, развлекательных, зрелищ-

ных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных цен-

тров, иных развлекательных и досуговых заведений, указанных в позиции 3 

приложения N 1 к настоящему Указу, за исключением указанных в пунктах 

19.9, 19.11 и 19.12 настоящего Указа. 

Данное ограничение не распространяется на библиотеки, расположен-

ные на территориях муниципальных образований в Республике Коми; 

31) до 25 августа 2021 г. работу ночных клубов (дискотек). 

19.11. С 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 27 августа 2021 г. на территориях 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципаль-

ного образования городского округа «Ухта» работу расположенных в торго-

вых и торгово-развлекательных центрах организаций и индивидуальных пред-

принимателей, предоставляющих услуги общественного питания (за исключе-

нием услуг по реализации готовой продукции «на вынос», а также услуг, ока-



зываемых организациями общественного питания с собственным залом об-

служивания посетителей») и детских игровых комнат (далее в настоящем 

пункте – организации). 

В целях настоящего пункта под организациями, предоставляющими со-

ответственно услуги: 

общественного питания, понимаются организации, одним из видов дея-

тельности которых является деятельность по предоставлению продуктов пи-

тания и напитков (ОКВЭД 2 код 56); 

детских игровых комнат, понимаются организации, одним из видов дея-

тельности которых является деятельность в области отдыха и развлечений 

(ОКВЭД 2 код 93.2). 

В случае если организация, предоставляющая услуги общественного пи-

тания и (или) услуги детских игровых комнат, осуществляет иные виды дея-

тельности, не предусмотренные настоящим пунктом, работа организации при-

останавливается в отношении предоставления услуг общественного питания и 

(или) услуг детских игровых комнат. 

19.2. С 00.00 часов 30 марта 2020 г. до 24.00 часов 14 августа 2020 г.: 

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, тури-

стических базах и иных коллективных средствах размещения, объектах сана-

торно-курортного лечения и отдыха, за исключением особенностей, установ-

ленных пунктом 14.8 настоящего Указа, следующего случая: 

в гостиницах допускается прием и размещение граждан, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках, работников авиакомпа-

ний, имеющих разъездной характер работы, при условии предоставления до-

кументов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа 

о направлении в командировку). 

В отношении уже проживающих лиц указанные выше организации 

должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических 

мероприятий и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам 

без необходимости не покидать номера в средствах размещения. 

19.3. Правительству Республики Коми определить организации, нахо-

дящиеся на территории Республики Коми, которые вправе осуществлять дея-

тельность в период функционирования режима повышенной готовности. 

19.4. Разрешить с 17 июня 2020 г. на территориях муниципальных обра-

зований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных об-

разований городских округов «Воркута» и «Усинск», организацию сельскохо-

зяйственных ярмарок при условии выполнения установленных законодатель-

ством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических 

мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Разрешить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образова-

ний городских округов «Воркута» и «Усинск» организацию сельскохозяй-

ственных ярмарок при условии выполнения установленных законодатель-

ством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических 

мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Разрешить с 1 сентября 2020 г. на территориях муниципальных образо-

ваний в Республике Коми проведение в соответствии с законодательством 



всех типов ярмарок при условии выполнения установленных законодатель-

ством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических 

мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу, с 

учетом ограничений, установленных пунктом 19.41 настоящего Указа. 

19.41. Приостановить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 25 августа 2021 г. 

на территориях муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и муниципального образования городского округа «Ухта» проведение ярма-

рок, проводимых вне стационарных торговых объектов. 

Разрешить с 00.00 часов 14 августа 2021 г. на территориях муниципаль-

ного образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образо-

вания городского округа «Ухта» проведение ярмарок выходного дня. 

19.5. Возобновить с 17 июня 2020 г. на территориях муниципальных об-

разований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных 

образований городских округов «Воркута» и «Усинск», оказание образова-

тельных услуг по подготовке водителей транспортных средств. 

Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образо-

ваний городских округов «Воркута» и «Усинск» оказание образовательных 

услуг по подготовке водителей транспортных средств. 

19.6. Разрешить с 29 июня 2020 г. на территориях муниципальных обра-

зований в Республике Коми, за исключением территорий, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, ба-

ров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий обще-

ственного питания при условии выполнения установленных законодатель-

ством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических 

мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Разрешить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образова-

ний городских округов «Воркута» и «Усинск» работу ресторанов, кафе, столо-

вых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных пред-

приятий общественного питания при условии выполнения установленных за-

конодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпи-

демических мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему 

Указу. 

До начала функционирования летних веранд (летних кафе) при стацио-

нарных предприятиях общественного питания, размещаемых в установленном 

законодательством порядке, организации, индивидуальные предприниматели 

в письменной форме направляют уведомление в орган местного самоуправле-

ния муниципального образования в Республике Коми, в котором должны со-

держаться обязательства о выполнении установленных законодательством 

требований, в том числе о проведении комплекса противоэпидемических ме-

роприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

19.7. Разрешить с 1 июля 2020 г. на территориях муниципальных обра-

зований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных об-

разований городских округов «Воркута» и «Усинск», торговую деятельность, 

связанную с продажей непродовольственных товаров, без ограничения пло-

щади торгового зала при условии выполнения установленных законодатель-

ством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических 



мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Разрешить с 15 июля 2020 года на территории муниципального образо-

вания городского округа «Усинск» торговую деятельность, связанную с про-

дажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового за-

ла при условии выполнения установленных законодательством требований, в 

том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по пе-

речню согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Разрешить с 5 августа 2020 г. на территории муниципального образова-

ния городского округа «Воркута» торговую деятельность, связанную с прода-

жей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала 

при условии выполнения установленных законодательством требований, в том 

числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню 

согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

19.8. Разрешить с 13 августа 2020 г. деятельность ресторанов, кафе, сто-

ловых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных пред-

приятий общественного питания по обслуживанию посетителей без ограниче-

ния времени, за исключением ограничений, установленных пунктом 19.81 

настоящего Указа. 

19.81. Ограничить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 25 августа 2021 г. на 

территориях муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 

муниципального образования городского округа «Ухта» деятельность ресто-

ранов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд (летних ка-

фе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетите-

лей (за исключением реализации готовой продукции «на вынос») с 23.00 часов 

до 10.00 часов с учетом особенностей ограничения времени обслуживания по-

сетителей, установленных абзацами третьим – четвертым настоящего пункта. 

Для предприятий общественного питания, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, на территориях муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и муниципального образования городского округа «Ух-

та»: 

выполнивших требования пункта 2 Постановления № 2, деятельность по 

обслуживанию посетителей ограничена с 01.00 часов до 10.00 часов; 

          осуществляющих организацию питания для работников организаций или 

организацию питания граждан в гостиницах и иных коллективных средствах 

размещения, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, деятельность 

по обслуживанию посетителей ограничена с 23.00 часов до 08.00 часов. При 

выполнении указанными в настоящем абзаце предприятиями требований 

пункта 2 Постановления № 2 деятельность по обслуживанию посетителей 

ограничена с 01.00 часов до 08.00 часов. 

19.9. Возобновить с 11 июля 2020 г. на территориях муниципальных об-

разований в Республике Коми, за исключением территории муниципального 

образования городского округа «Усинск», работу: 

объектов спорта для организации тренировочных мероприятий для чле-

нов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Коми; 

фитнес-центров (спортивных клубов) (без использования бассейнов) при 

условии выполнения установленных законодательством требований, в том 



числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню 

согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образо-

ваний в Республике Коми, за исключением территории муниципального обра-

зования городского округа «Усинск», работу физкультурно-спортивных орга-

низаций с учетом соблюдения положений пункта 19.15 настоящего Указа и 

при условии выполнения установленных законодательством требований, в том 

числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню 

согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Возобновить с 13 августа 2020 г. на территории муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» работу физкультурно-спортивных орга-

низаций с учетом соблюдения положений пункта 19.15 настоящего Указа и 

при условии выполнения установленных законодательством требований, в том 

числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню 

согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

Возобновить с 28 августа 2020 г. на территории муниципального обра-

зования городского округа «Усинск» при условии выполнения установленных 

законодательством требований, в том числе проведения комплекса противо-

эпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к насто-

ящему Указу, работу: 

объектов спорта - для организации тренировочных мероприятий для 

членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Республики Ко-

ми; 

открытых спортивных сооружений (стадионов) – для занятия спортом. 

Возобновить с 15 сентября 2020 г. на территории муниципального обра-

зования городского округа «Усинск» работу физкультурно-спортивных орга-

низаций с учетом положений пункта 19.5 настоящего Указа и при условии вы-

полнения установленных законодательством требований, в том числе прове-

дения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню согласно 

приложению № 3 к настоящему Указу. 

19.10. Возобновить с 13 июля 2020 г. на территориях муниципальных 

образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных 

образований городских округов «Воркута» и «Усинск», предоставление госу-

дарственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих 

работу, в малых группах. 

Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образо-

ваний городских округов «Воркута» и «Усинск» предоставление государ-

ственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному про-

фессиональному образованию безработных граждан и граждан, ищущих рабо-

ту, в малых группах. 

19.11. Разрешить с 3 августа 2020 г.: 

работу кинотеатров (кинозалов) при условии выполнения установлен-

ных законодательством требований, в том числе проведения комплекса проти-

воэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению N 3 к 

настоящему Указу. 
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Разрешить с 22 сентября 2020 г. работу театров, театральных и концерт-

ных организаций, учреждений клубного типа при условии выполнения реко-

мендаций по проведению профилактических мероприятий по предупрежде-

нию распространения COVID-19 при осуществлении деятельности театров и 

концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 

2020 г. 

Организациям, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, обеспе-

чить соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении 

посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов. 

Организациям, указанным в абзацах втором и третьем настоящего пунк-

та, обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 про-

центов от общей вместимости зала, за исключением случая, указанного в аб-

заце шестом настоящего пункта. 

Ограничение, предусмотренное абзацем пятым настоящего пункта, не 

применяется с 21 октября 2021 г. в случае проведения  мероприятий в зданиях 

(строениях, помещениях) организаций, указанных в абзацах втором и третьем 

настоящего пункта, при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-

код сертификата  вакцинированного против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с 

даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо 

отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 

часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших воз-

раста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъяв-

ления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). 

В период установленных Президентом Российской Федерации нерабо-

чих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа кинотеатров (кино-

залов), театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубно-

го типа, библиотек, музеев осуществляется при условии соблюдения заполне-

ния зала (трибун) не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала и 

при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вак-

цинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо пе-

ренесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровле-

ния которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного 

результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала ме-

роприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших 

возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъ-

явления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). 

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на 

территории Республики Коми работа кинотеатров (кинозалов), театров, теат-

ральных и концертных организаций, учреждений клубного типа осуществля-

ется при возможности заполнения зала (трибун) на 100 процентов от общей 
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вместимости зала при условии наличия  у всех посетителей QR-код сертифи-

ката вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты вы-

здоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрица-

тельного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до 

начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии меди-

цинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не до-

стигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется 

без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). 

19.12. Разрешить с 5 августа 2020 г. работу музеев, выставочных залов 

при условии выполнения установленных законодательством требований, в том 

числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по перечню 

согласно приложению N 3 к настоящему Указу. 

19.13. Возобновить с 15 августа 2020 г.: 

1) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, тури-

стических базах и иных коллективных средствах размещения; 

2) бронирование мест, прием и размещение граждан в объектах санатор-

но-курортного лечения и отдыха при условии выполнения Методических ре-

комендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в усло-

виях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных руково-

дителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Рос-

сийской Федерации 20 мая 2020 г. 

19.15. Возобновить с 15 сентября 2020 г. работу бассейнов, в том числе 

расположенных в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах 

(спортивных клубах), банях, саунах, а также в образовательных организациях 

при условии выполнения Методических рекомендаций по профилактике но-

вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической куль-

туры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультур-

но-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах, 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 г. 

19.153. Разрешить с 12 мая 2021 г. на территории Республики Коми про-

ведение спортивных мероприятий при условии: 

выполнения организаторами таких спортивных мероприятий установ-

ленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса 

противоэпидемических мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к 

настоящему Указу; 

наличия у участников спортивных соревнований и тренировочных ме-

роприятий, а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-

тестов, взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Респуб-

лики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не 

ранее чем за 3 дня до дня прибытия на место проведения таких спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий), либо QR-код сертификата  вак-
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цинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо QR-

код сертификата  перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

(с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев). 

С 21 октября 2021 г. организациям, осуществляющим проведение спор-

тивных мероприятий, обеспечить соблюдение условия заполнения зала (три-

буны) спортивного сооружения не более чем на 50 процентов от общей вме-

стимости зала (трибуны). Указанное ограничение не применяется в случае 

проведения  спортивного мероприятия при условии наличия у всех посетите-

лей (зрителей) QR-код сертификата  вакцинированного против новой корона-

вирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную ин-

фекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 кален-

дарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выяв-

ление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного 

не более чем за 72 часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не 

достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляет-

ся без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). 

В период установленных Президентом Российской Федерации нерабо-

чих дней (с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г.) работа организаций, осу-

ществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется при 

условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 50 процентов 

от общей вместимости зала и при условии наличия у всех посетителей (зрите-

лей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных 

месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление 

возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не бо-

лее чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии медицинского доку-

мента о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распро-

страняется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий ко-

торыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-

тестирования).  

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на 

территории Республики Коми работа организаций, осуществляющих проведе-

ние спортивных мероприятий, осуществляется при возможности заполнения 

зала (трибун) на 100 процентов от общей вместимости зала при условии нали-

чия  у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирус-

ную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 

календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на 

выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, прове-

денного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (при наличии меди-

цинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации)  

(не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение меро-

приятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата 

ПЦР-тестирования). 

20. До 7 сентября 2020 года включительно гражданам в возрасте 65 лет и 



старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) не покидать места прожи-

вания (пребывания), за исключением следующих случаев: 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случа-

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) работы в организации, если в отношении 

указанных граждан не оформлен листок нетрудоспособности в соответствии с 

Временными правилами оформления листков нетрудоспособности, назначе-

ния и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. N 402 (далее 

- Временные правила); 

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 

Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано 

с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организаций, осу-

ществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа которых не 

приостановлена настоящим Указом и иными нормативными правовыми акта-

ми, в случае если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетру-

доспособности в соответствии с Временными правилами; 

следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных зе-

мельных участков (далее - дача) с использованием личного транспорта, авто-

мобильного транспорта общего пользования или такси; 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 мет-

ров от места проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

следования к месту охоты. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непо-

средственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 

граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

В соответствии с Временными правилами период соблюдения режима 

самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и стар-

ше, установленный настоящим пунктом, исчисляется с 15 июня 2020 года в 

следующем порядке: 

с 15 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г.; 

с 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г.; 

с 13 июля 2020 г. по 14 июля 2020 г. 

с 15 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г.; 

с 29 июля 2020 г. по 10 августа 2020 г. 

с 11 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г.; 



с 25 августа 2020 г. по 7 сентября 2020 г. 

20.1. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими за-

болеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов ды-

хания, диабетом) рекомендуется с 8 сентября 2020 года по 11 ноября 2020 года 

включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребыва-

ния).  

Указанные рекомендации не распространяются на застрахованных лиц в 

возрасте 65 лет и старше, которые в соответствии с Временными правилами 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, (далее - Временные прави-

ла) приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина).  В 

этом случае в соответствии с Временными правилами период соблюдения ре-

жима самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и 

старше исчисляется с 8 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 года включи-

тельно, с 22 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно; с 1 

октября 2020 года по 14 октября 2020 года включительно; с 15 октября 2020 

года по 28 октября 2020 года включительно; с 29 октября 2020 года по 11 но-

ября 2020 года включительно. 

20.11.  Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими 

заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов 

дыхания, диабетом) с 12 ноября 2020 года по 17 февраля 2021 года включи-

тельно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следу-

ющих случаев: 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случа-

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) работы в организации, если указанные 

граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в от-

пуске или в отношении которых не оформлен листок нетрудоспособности; 

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 

Республики Коми, в случае если такое передвижение непосредственно связано 

с деятельностью организаций (в том числе деятельностью организаций, осу-

ществляющих транспортные услуги и услуги доставки), работа которых не 

приостановлена настоящим Указом и иными нормативными правовыми акта-

ми, в случае если в отношении указанных граждан не оформлен листок нетру-

доспособности в соответствии с Временными правилами; 

следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных зе-

мельных участков (далее - дача) с использованием личного транспорта, авто-

мобильного транспорта общего пользования или такси; 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 мет-

ров от места проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

следования к месту охоты. 



Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непо-

средственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 

граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. 

В соответствии с Временными правилами период соблюдения режима 

самоизоляции (карантина) застрахованными лицами в возрасте 65 лет и стар-

ше исчисляется  с 12 ноября 2020 года по 25 ноября 2020 года включительно; с 

26 ноября 2020 года по 9 декабря 2020 года включительно; с 10 декабря 2020 

года по 23 декабря 2020 года включительно; с 24 декабря 2020 года по 6 янва-

ря 2021 года включительно; с 7 января 2021 года по 20 января 2021 года вклю-

чительно, с 21 января 2021 года по 3 февраля 2021 года включительно; с 4 

февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года включительно. 

20.12.  Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими 

заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов 

дыхания, диабетом) рекомендуется с 18 февраля 2021 года по 30 апреля 2021 

года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пре-

бывания). 

Для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые в соответ-

ствии с Временными правилами приняли решение о соблюдении режима са-

моизоляции (карантина), режим самоизоляции (карантина) исчисляется в со-

ответствии с Временными правилами с 18 февраля 2021 года по 3 марта 2021 

года включительно; с 4 марта 2021 года по 17 марта 2021 года включительно; 

с 18 марта 2021 года по 31 марта 2021 года включительно; с 1 апреля 2021 го-

да по 14 апреля 2021 года включительно; с 15 апреля 2021 года по 28 апреля 

2021 года включительно; с 29 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года вклю-

чительно. 

20.5. Гражданам начиная с 15 мая 2020 года: 

обязательно использовать средства индивидуальной защиты - средства 

защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчатки или 

дезинфицирующие средства при проезде на автомобильном транспорте обще-

го пользования или такси, а также при нахождении в общественных местах 

(объектах торговли, аптеках и аптечных пунктах, а также в организациях бы-

тового обслуживания населения и иных общественных местах); 

рекомендуется в целях передвижения максимально использовать лич-

ный транспорт. 

206. Гражданам в возрасте 60 лет и старше, с хроническими заболевани-

ями (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет) и 

не имеющим сертификата вакцинированного против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19 более 6 месяцев назад не покидать места проживания (пребывания), 

за исключением следующих случаев: 



следования к месту (от места) работы в организации, если указанные 

граждане не переведены на дистанционный режим работы, не находятся в от-

пуске или в отношении них не оформлен листок нетрудоспособности; 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случа-

ев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

следования к месту (от места) нахождения садовых или огородных зе-

мельных участков с использованием личного транспорта, автомобильного 

транспорта общего пользования или такси; 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом; 

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 мет-

ров от места проживания (пребывания); 

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 

подведомственных им организаций, адвокатов, нотариусов, органов по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов 

в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья 

и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 

охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной 

безопасности. 

22. Возобновить с 1 июля 2020 г. на территориях муниципальных обра-

зований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных об-

разований городских округов «Воркута» и «Усинск», предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов испол-

нительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Коми, многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предо-

ставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в 

полном объеме с обязательным соблюдением эпидемиологических требова-

ний. 

Возобновить с 5 августа 2020 г. на территориях муниципальных образо-

ваний городских округов «Воркута» и «Усинск» предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов испол-

нительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Республике Коми, многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предо-

ставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в 

полном объеме с обязательным соблюдением эпидемиологических требова-

ний. 

Ресурсоснабжающим организациям рассмотреть возможность организа-

ции дистанционного обслуживания граждан по возникающим коммунально-

бытовым вопросам, в том числе через «личный кабинет». 

221. В целях реализации на территории Республики Коми Постановления 

№ 2: 



1) Министерству здравоохранения Республики Коми определить по-

требность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, 

прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работни-

ках, необходимых для выполнения требований Постановления № 2, а также 

обеспечить предоставление еженедельной информации в Управление Роспо-

требнадзора по Республике Коми об исполнении Постановления № 2; 

2) Министерству здравоохранения Республики Коми совместно с орга-

нами исполнительной власти Республики Коми, уполномоченными на осу-

ществление контрольных функций в установленной сфере деятельности в от-

ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах 

компетенции, обеспечить контроль за соблюдением данными юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований пунктов 2 -3, 6 

Постановления № 2; 

3) Министерству экономического развития и промышленности Респуб-

лики Коми разработать, утвердить формы документов, подтверждающих для 

предприятий общественного питания, указанных в пункте 19.81 настоящего 

Указа, выполнение требований пункта 2 Постановления № 2 и порядок их рас-

смотрения. 

222. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федера-

ции нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 

2021 г. (включительно) установлены нерабочие дни, в течение которых в Рес-

публике Коми приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, 

строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осу-

ществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том 

числе:  

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных пред-

приятий общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в 

которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с 

общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посе-

тителей), за исключением:  

обслуживания «на вынос» без посещения гражданами помещений ука-

занных предприятий, доставки заказов;  

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостини-

цах, иных объектах размещения, независимо от количества дней (суток) ока-

зания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не прожи-

вающих в них;  

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе 

столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпри-

нимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работни-

ками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;  

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бы-

товые услуги и прочие персональные услуги, включая пошив, ремонт, изго-

товление мебели, стирку и химчистку, за исключением обслуживания без по-

сещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных пред-

принимателей;  



4) салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются косме-

тические, парикмахерские и массажные услуги;  

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассей-

нов и иных объектов, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные 

услуги,  за исключением спортивных объектов, в которых проводятся трени-

ровочные и спортивные мероприятия сборных, профессиональных команд, 

участвующих в международных и российских соревнованиях;  

6) организаций, оказывающих стоматологические услуги, за исключени-

ем посещения гражданами помещений таких организаций с заболеваниями и 

состояниями, требующими оказания стоматологической помощи в экстренной 

и неотложной форме;  

7) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных мас-

совых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных 

клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;  

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских 

лагерей дневного пребывания, иных мест проведения мероприятий для несо-

вершеннолетних, а также частных, республиканских и муниципальных орга-

низаций дополнительного образования; 

9) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом 

воздухе. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на организации, деятельность которых не может быть ограничена в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе со-

хранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание 

указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть 

приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечи-

вающих начисление и выплату заработной платы. 

Приостанавливается предоставление государственных и иных услуг в 

помещениях органов власти и государственных учреждений Республики Коми 

(в том числе многофункциональных центров предоставления государственных 

услуг), за исключением государственных услуг: 

по государственной регистрации рождения; 

по государственной регистрации расторжения брака, если дата государ-

ственной регистрации расторжения брака назначена в период с 30 октября 

2021 г. по 7 ноября 2021 г.; 

по государственной регистрации смерти. 



При этом государственные и иные услуги, предоставление которых воз-

можно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном 

виде. 

Многофункциональным центрам предоставления государственных услуг 

обеспечить выход работников по утвержденному графику, исходя из необхо-

димости обеспечения работы одного дежурного окна приема в центре «Мои 

Документы», указанном в перечне, в целях организации выдачи результатов 

государственных услуг гражданам в случае возникновения у заявителя ситуа-

ции, ставящей под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия и тре-

бующей неотложного решения. 

Допускается проведение официальных мероприятий, организуемых ор-

ганами государственной власти Республики Коми и органами местного само-

управления Республики Коми, при условии соблюдения комплекса противо-

эпидемических мероприятий и выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований по предупреждению возникновения и распространения новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при условии соблюдения тре-

бований, установленных настоящим Указом. 

С 8 ноября 2021 г. до улучшения эпидемиологической обстановки на 

территории Республики Коми: 

посещение гражданами объектов организаций, индивидуальных пред-

принимателей по перечню согласно приложению 11 к настоящему Указу будет 

осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата 

вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо 

перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоров-

ления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного 

результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирус-

ной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала ме-

роприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших 

возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъ-

явления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). Проведение проверки дей-

ствительности QR-кода, предъявляемого посетителем, обеспечивается путем 

его сканирования камерой электронного устройства, подключенного к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специали-

зированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»; 

приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строе-

ния, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляет-

ся оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров. 

С 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно приостанавлива-

ется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (поме-

щения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг част-

ных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного обра-

зования (за исключением доступа в организации детско-юношеского спорта и 

в здания, строения, сооружения (помещения в них) для занятия в спортивных 

секциях). 



23. Органам исполнительной власти Республики Коми информировать о 

выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Указом, Главное 

управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий по Республике Коми для последующего доклада Главе Республики Ко-

ми. 

231. Министерству внутренних дел по Республике Коми совместно с 

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Республике Коми, Главным управлением Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми реко-

мендовать обеспечить режимные мероприятия на объектах, определяемых ре-

шением Оперативного штаба, с целью предупреждения распространения но-

вой коронавирусной инфекции. 

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис-

полнительной власти на территории Республики Коми, органам местного са-

моуправления в Республике Коми информировать о выполнении мероприятий, 

предусмотренных настоящим Указом, Главное управление Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми для по-

следующего доклада Главе Республики Коми. 

24.1. Правительству Республики Коми обеспечить финансирование ме-

роприятий, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе на финан-

совое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, преду-

сматривающих меры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

24.2. В связи с введением ограничений, указанных в пункте 19.11 насто-

ящего Указа, Правительству Республики Коми: 

1) предусмотреть следующие меры поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, деятельность которых подпадает под ограни-

чения, указанные в пункте 19.11 настоящего Указа (далее – Субъекты МСП): 

а) возмещение Субъектам МСП части фактических расходов на оплату 

труда работников, находящихся под риском увольнения и обеспечивающих 

осуществление данным Субъектом МСП деятельности, подпадающей под 

ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, но не более 

минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный и северный 

коэффициенты, с учетом страховых взносов, на период действия таких огра-

ничений; 

б) возмещение фактических расходов Субъектов МСП на уплату аренд-

ных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, используемого в 

целях осуществления деятельности, подпадающей под ограничения, преду-

смотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, на период действия таких огра-

ничений; 

2) в срок до 10 сентября 2021 г. утвердить порядок и условия предостав-

ления мер поддержки, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 



24.4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Коми организовать проведение в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека дезинфекционных мероприятий на откры-

тых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

25. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на замести-

теля руководителя Оперативного штаба. 

26. Установить, что разъяснение применения положений настоящего 

Указа осуществляется Оперативным штабом. 

27. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

Глава Республики Коми                                                                     С. Гапликов 

 

г. Сыктывкар 

15 марта 2020 г. 

№ 16 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Указу Главы Республики Коми 

от 15 марта 2020 г. N 16 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  

посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших18-летнего возрас-

та) которых после 8 ноября 2021 г. осуществляется при условии наличия QR-

кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные пред-

приятия общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в 

которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с 

общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посе-

тителей), за исключением: 

обслуживания «на вынос» без посещения гражданами помещений ука-

занных предприятий, доставки заказов; 

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе 

столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпри-

нимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работни-

ками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей; 

2) физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны 

и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные 

услуги, за исключением посещения спортивных объектов в целях проведения 

тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных ко-

манд, участвующих в международных и российских соревнованиях; 

3) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими проведение досуговых, развлекательных, зре-

лищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-

развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, 

боулинг-клубах; 

4) зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом 

воздухе; 

5) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предприни-

мателями, предоставляющими гостиничные услуги; 

6) объекты, занимаемые организациями, указанными в абзаце восьмом 

пункта 19.11 и абзаце шестом пункта 19.153 Указа Главы Республики Коми от 

15 марта 2020 г. № 16. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Указу Главы Республики Коми 

от 15 марта 2020 г. № 16 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

противоэпидемических мероприятий, необходимых 

для организации работы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

I. Общие противоэпидемические мероприятия 

 

1. Рассмотреть возможность сохранения для лиц из групп риска (старше 

65 лет, имеющих хронические заболевания) дистанционной (удаленной) рабо-

ты, если это не нарушает функционирование организации (учреждения, пред-

приятия), или введения, где возможно, посменной работы.  

2. Обеспечить: 

использование средств защиты органов дыхания (масок и иных подоб-

ных средств) всеми работающими; 

организацию при входе в здания, строения, помещения «входного фильтра» 

для посетителей с проведением бесконтактного контроля температуры тела и 

контролем наличия средств индивидуальной защиты у посетителей; 

соблюдение социального дистанцирования работников (расстояние 

между ними не менее 1,5 метра). 

3. Обеспечить проведение информирования работников о необходимо-

сти соблюдения мер профилактики, правил личной гигиены (регулярное мы-

тье рук с мылом и обработка кожным антисептиком в течение всего рабочего 

дня, в том числе перед приемом пищи). 

4. Организовать для работников ежедневного перед началом рабочей 

смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля темпера-

туры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респиратор-

ных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением со-

стояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из дру-

гой страны (опрос, анкетирование). 

5. Организовать при входе мест обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, с содержанием этилового спирта не менее 

70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе, в том числе с установ-

лением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкостями, 

лосьонами, гелями с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирую-

щими салфетками. 

6. Обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены сотруд-

ников, а именно: частое мытье рук с мылом, использование кожных антисеп-

тиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилово-



го не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидко-

стей, лосьонов, гелей, одноразовых салфеток) с аналогичным содержанием 

спиртов. 

7. Организовать в течение рабочего дня осмотр работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией. 

8. Запретить вход в организацию лицам, не связанным с ее деятельно-

стью, с проведением работ по ремонту и обслуживанию оборудования или не 

являющимся клиентами (покупателями, посетителями). 

9. Организовать перед открытием организации проведение генеральной 

уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, применяе-

мых при вирусных инфекциях (далее - дезинфицирующие средства по вирус-

ному режиму). 

10. Обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной 

защиты, дезинфицирующих и моющих средств 

 

II. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы бань, саун 

 

1. Организация «входного фильтра» для посетителей с проведением кон-

троля температуры тела и уточнением информации о состоянии здоровья и 

возможных контактах с больными COVID-19 лицами. 

2. Ограничение контактов между работниками и посетителями: 

2.1. Организация посещения бань из расчета 1,5 кв. м в зоне отдыха на 

одного посетителя. 

2.2. Исключение ожидания посетителями внутри бани. 

2.3. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников и 

посетителей (в том числе путем нанесения разметки во всех помещениях, кро-

ме парильной, на расстоянии 1,5 метра). 

4. Организация посменной работы сотрудников. 

5. Запрет приема пищи персоналом на рабочих местах. Выделение для 

приема пищи персонала специально отведенной комнаты с оборудованной ра-

ковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

6. Предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой 

пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-

боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах. 

7. Рекомендация посетителям приносить с собой только холодные (упа-

кованные) и горячие напитки, запрет на употребление посетителями прине-

сенной пищевой продукции (блюд). 

8. Обеспечение и контроль за использованием работниками специальной 

одежды и обуви и средств индивидуальной защиты (масок одноразовых или 

многоразовых, исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа; перчаток) (за исключением парильных). 

9. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки специаль-

ной одежды работников и белья для посетителей (простыней, полотенец и 

иного белья) по договору со специализированной организацией или непосред-

ственно в бане, сауне (при наличии соответствующих условий). 



10. Проведение проветривания помещений, оборудованных оконными 

проемами, между сменами. 

11. Проведение каждые 2 часа влажной уборки с применением дезинфи-

цирующих средств вирулицидного действия всех помещений и мест общего 

пользования (в том числе комнат приема пищи, помывочных) с обработкой 

всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, пе-

рил, подлокотников, стульев, диванов) с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. 

В зоне отдыха уборка и дезинфекция после каждого клиента. 

 

III. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для 

организации работы торговли, организаций, оказывающих услуги прачечных, 

организаций химической чистки изделий, ателье (ремонтных мастерских) 

 

1. Ограничение контактов между работниками и посетителями путем ор-

ганизации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанциро-

вания: 

1.1. Нахождение в торговом зале и у касс посетителей при условии со-

блюдения расстояния между ними не менее 1,5 м (в том числе путем нанесе-

ния соответствующей разметки). 

1.2. При невозможности соблюдения пункта 1.1 ограничение доступа 

посетителей. 

1.3. При непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на 

улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесе-

ния соответствующей разметки). 

1.4. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 

время перерыва на отдых: выхода за территорию (при наличии), перемещение 

внутри магазина. 

2. Запрет приема пищи на рабочих местах. Выделение для приема пищи 

специально отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и 

дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

3. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-

рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соот-

ветствии с паспортом на соответствующее оборудование. 

4. Использование работниками средств индивидуальной защиты (меди-

цинских масок одноразовых или многоразовых исходя из смены масок не реже 

1 раза в 3 часа; перчаток) и организация контроля за применением работника-

ми средств индивидуальной защиты. 

5. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа. 

6. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования 

(в том числе комнат приема пищи) с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия. 

7. После завершения обслуживания каждого клиента на кассе проведе-

ние обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирую-

щих средств по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения проведения 



дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и 

своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и/или 

видеофиксация). 

8. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной обработкой 

контактных поверхностей (поручней, ручек и иных поверхностей). 

9. Принятие мер к выполнению посетителями требований о соблюдении 

обязательного использования средств индивидуальной защиты - средств защи-

ты органов дыхания (маски и иные подобные средства), перчаток или дезин-

фицирующих средств при входе и нахождении в торговых объектах. 

 

IV. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для 

организации работы организациям, оказывающим парикмахерские услуги, и 

салонам красоты 

 

1. Ограничить контакты между работниками и посетителями: 

1.1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюде-

нием временного интервала не менее 20 минут между посетителями для ис-

ключения контакта между ними. 

1.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри салона 

красоты или парикмахерской; при непредвиденном скоплении очереди орга-

низация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанци-

рования (1,5 метра). 

1.3. Оказание услуг каждому посетителю осуществлять на расстоянии не 

менее 1,5 метра друг от друга. 

1.4. Организация посменной работы сотрудников. 

1.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 

время перерыва на отдых: выхода за территорию организации, перемещение 

внутри салона или парикмахерской. 

2. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение для по-

сетителей чая, кофе и иных напитков. Выделение для приема пищи специаль-

но отведенной комнаты с оборудованной раковиной для мытья рук и дозато-

ром для обработки рук кожным антисептиком. 

3. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением 

работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-

рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соот-

ветствии с паспортом на соответствующее оборудование. 

4. Использование работниками средств индивидуальной защиты IV ти-

па: пижамы, медицинского халата, шапочки, маски (одноразовой или многора-

зовой) со сменой каждые 3 часа или респиратора фильтрующего, перчаток, 

носков, тапочек или туфель. 

5. Обеспечение ежедневной (после окончания работы) стирки по дого-

вору со специализированной организацией или непосредственно в салоне кра-

соты или парикмахерской (при наличии соответствующих условий). 

6. Проветривание помещений каждые 2 часа или после каждого посети-

теля. 



7. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования 

(в том числе комнат приема пищи, отдыха) с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия. 

8. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обра-

ботки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подло-

котников и иных поверхностей) с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. Проведение дезинфекции используемого инструмента по-

сле каждого клиента по вирусному режиму. Обеспечение подтверждения про-

ведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, каче-

ство и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- 

и/или видеофиксация). 

9. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной обработкой 

контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и иных поверхно-

стей). 

 

V. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для 

организации работы летних веранд, летних кафе 

 

1. Размещение столов с соблюдением расстояния не менее 1,5 метра 

между столами. 

2. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски 

(одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 

часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, 

перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использова-

ние увлажненных масок не допускается. 

3. Организация централизованного сбора использованных одноразовых 

масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляет-

ся герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

4. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными анти-

септиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью уста-

новленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

5. Проведение влажной уборки и дезинфекции столов и стульев после 

завершения обслуживания каждого посетителя. 

6. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отды-

ха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицид-

ного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

7. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением ра-

ботников устройств для обеззараживания воздуха. 

8. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использова-

ние посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с по-

врежденной эмалью. 



9. Рекомендуется оснащение посудомоечными машинами с дезинфици-

рующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых прибо-

ров. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах 

производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом 

применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и 

столовых приборов при максимальных температурных режимах. 

10. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществля-

ется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезин-

фицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

11. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий 

для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяет-

ся одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осу-

ществляется до восстановления работы посудомоечной машины или создания 

условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды. 

Столовые приборы многоразового использования должны после мытья прохо-

дить тепловую обработку в сухо-жаровом шкафу не менее 20 минут на макси-

мальном температурном режиме. 

12. При применении одноразовой посуды производить сбор использо-

ванной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые 

пакеты. 

13. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к при-

менению в организациях общественного питания, в инструкциях по примене-

нию которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных ин-

фекциях. 

14. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

15. Организация «входного фильтра» для посетителей с проведением 

контроля температуры тела. Не допускается обслуживание посетителей с по-

вышенной температурой тела (выше 37°С). 

 

VI. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы ярмарок 

 

1. Реализация пищевой продукции осуществляется при наличии условий 

для ее хранения и реализации, установленных производителем продукции. 

2. Объекты мелкорозничной торговли (торговые палатки, киоски, торго-

вые павильоны) должны обеспечиваться раковинами для мытья рук, присо-

единенными к водопроводу и канализации, или дозаторами для обработки рук 

кожными антисептиками. В объектах мелкорозничной торговли, а также при 

продаже из холодильных витрин-прилавков производится обработка с приме-

нением дезинфицирующих средств по вирусному режиму не реже чем 1 раз 

каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей (поверхностей столов, при-

лавков, витрин, весов, ручек и поручней и иных поверхностей). На период та-

кой обработки производится технологический перерыв не менее чем на 10 ми-

нут. 



3. Передвижные средства, используемые при организации мелкорознич-

ной торговли, а также все контактные поверхности должны проходить обра-

ботку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму не 

реже чем 1 раз в 2 - 4 часа. 

4. Водители автотранспортных средств, доставляющих оборудование и 

продукты для реализации, грузчики должны осуществлять обслуживание при 

наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток. 

5. Использование работниками средств индивидуальной защиты - маски 

(одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратора 

фильтрующего, перчаток. 

6. Обеспечение соблюдения принципов социального дистанцирования 

посетителей на расстоянии не менее 1,5 метра. 

7. Отпуск хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий осуществляет-

ся в упакованном виде. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не 

допускается. 

8. Дегустация изделий не допускается. 

 

VII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы библиотек 

 

1. Перед открытием в помещениях библиотеки проводить влажную 

уборку с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного дей-

ствия, разрешенных к применению в установленном порядке. 

Очищать систему вентиляции и проводить проверку эффективности ее 

работы. 

2. Ограничивать контакты между сотрудниками библиотеки разных от-

делов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производ-

ственными процессами. 

3. Обеспечивать рассадку сотрудников в рабочих кабинетах с учетом ди-

станции не менее 1,5 метра, в случае невозможности - организовывать по-

сменную работу. 

4. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществ-

ляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по 

заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. 

5. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема 

пищи, читальных и компьютерных залах, иных местах возможного скопления 

посетителей организовать места обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных до-

заторов. 

6. Обеспечить сотрудников библиотеки запасом одноразовых масок и 

перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и пер-

чаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки 

рук. 

7. Осуществлять контроль за использованием сотрудниками библиотеки 

при обслуживании посетителей и при работе с книгами и журналами защит-

ных масок и перчаток. 



8. Предусматривать возможность выдачи книг без контакта с человеком, 

в том числе путем внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждения 

получения книги читателем онлайн. 

9. Организовывать прием книг после использования в короба (корзины), 

хранение осуществлять на специально отведенных полках, столах по возмож-

ности в отдельном помещении. Повторное использование возвращенных книг 

и журналов проводить через 5 дней. 

10. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования 

фондов, в том числе в упакованном виде, хранить в отдельном помещении и 

передавать для дальнейшей работы через 5 дней после получения (для посы-

лок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки). 

11. В компьютерных залах проводить дезинфекцию компьютерной мы-

ши и клавиатуры после каждого посетителя. Использовать одноразовые науш-

ники. 

12. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводить через 

стойку выдачи книг с последующим возвращением для дезинфекции. 

13. Обеспечивать соблюдение социальной дистанции на расстоянии не 

менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников, в том числе пу-

тем нанесения соответствующей разметки. По возможности открывать макси-

мальное количество дверей внутри здания и между помещениями. 

14. Организовать движение посетителей в читальных и компьютерных 

залах в одну сторону. 

15. Допускать посетителей в помещения библиотеки при наличии гигие-

нической маски. 

16. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и 

посетителей библиотеки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизаци-

ей как ТБО. 

17. Осуществлять ежедневную влажную уборку служебных помещений 

и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств виру-

лицидного действия. 

18. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа 

всех контактных поверхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, по-

верхностей столов, стульев, выключателей, оргтехники и иных поверхностей. 

19. Осуществлять проветривание помещений библиотеки не реже чем 1 

раз в два часа. 

20. Организовать информирование посетителей и сотрудников библио-

теки путем размещения текстовой и визуальной информации о необходимости 

соблюдения посетителями библиотеки мер по предотвращению распростране-

ния коронавируса. 

21. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиоте-

ке (за исключением воды). 

22. Исключить проведение в помещениях библиотеки массовых меро-

приятий. 

 

 

 



VIII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации предоставления образовательных 

услуг по подготовке водителей транспортных средств 

 

 

1. Закрепить за каждой группой учебное помещение (групповую), орга-

низовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой 

группой помещении. Исключить общение обучающихся из разных групп. 

2. По возможности сократить число обучающихся в группе до 50% 

наполняемости. 

3. Исключить проведение массовых мероприятий. 

4. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» при входе 

в здание с обязательной бесконтактной термометрией с целью выявления и 

недопущения в организации обучающихся, сотрудников с повышенной темпе-

ратурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания, исключив 

скопление людей при проведении «утреннего фильтра». 

5. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим сред-

ством для обработки рук. 

6. Пересмотреть режим работы организации, в том числе расписание за-

нятий, в целях максимального разобщения групп. 

7. Проводить во время перерывов в образовательном процессе и по 

окончании работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих по-

верхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства ис-

пользовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях 

для вирусных инфекций. 

8. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием прибо-

ров для обеззараживания воздуха. 

9. Обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствие обучаю-

щихся сквозного проветривания помещений и групповых помещений. 

10. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив осо-

бое внимание на обеспеченность одноразовой посудой, и проведением обра-

ботки кулеров и дозаторов. 

11. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для обучающихся и сотрудников, проведение регулярной обработки рук кож-

ными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, установить доза-

торы с антисептическим средством для обработки рук. 

12. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены обу-

чающимися и сотрудниками. 

13. В местах проведения экзаменов и в период теоретических занятий 

обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 метра, 

зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

14. При выявлении во время обучения лиц с повышенной температурой 

тела и/или с признаками инфекционного заболевания обеспечить его незамед-

лительную изоляцию до приезда бригады скорой помощи. 

15. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (маски и 



перчатки). 

16. Проведение ежедневной дезинфекции учебных транспортных 

средств собственными силами организации, осуществляемой после предвари-

тельного проведения тщательной мойки этих транспортных средств. Обеспе-

чить создание запаса дезсредств, зарегистрированных в установленном поряд-

ке, разрешенных для дезинфекции и имеющих соответствующие документы 

(свидетельство о государственной регистрации, декларацию о соответствии, 

инструкцию по применению). 

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, заре-

гистрированные в установленном порядке: хлорсодержащие препараты 

(натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного 

хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации ак-

тивного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%, гипохлорит кальция (натрия) 

- в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,5%), сред-

ства на основе дихлорантина (в концентрации активного хлора в рабочем рас-

творе 0,05%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не ме-

нее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ), четвертич-

ные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), 

полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не 

менее 0,2%). 

17. Инструктор учебного транспортного средства и обучающийся (как 

при практических, так и при теоретических занятиях) должны использовать 

средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), проводить 

регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими 

салфетками. Периодичность смены масок должна составлять каждые 2 - 3 ча-

са, перчаток - не реже 1 раза в смену, либо при их загрязнении, повреждении. 

 

IX. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 

общественного питания 

 

1. Размещение столов с соблюдением расстояния не менее 1,5 метра 

между столами. 

3. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски 

(одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 

часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, 

перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использова-

ние увлажненных масок не допускается. 

4. Организация централизованного сбора использованных одноразовых 

масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляет-

ся герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

5. Организация при входе на объект мест обработки рук кожными анти-

септиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью уста-

новленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 



6. Проведение влажной уборки и дезинфекции столов и стульев после 

завершения обслуживания каждого посетителя. 

7. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 

помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отды-

ха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицид-

ного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. 

8. Применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением ра-

ботников устройств для обеззараживания воздуха. 

9. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов 

должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использова-

ние посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с по-

врежденной эмалью. 

10. Рекомендуется оснащение посудомоечными машинами с дезинфици-

рующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых прибо-

ров. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах 

производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом 

применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и 

столовых приборов при максимальных температурных режимах. 

11. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществля-

ется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезин-

фицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

12. При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий 

для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяет-

ся одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осу-

ществляется до восстановления работы посудомоечной машины или создания 

условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды. 

Столовые приборы многоразового использования должны после мытья прохо-

дить тепловую обработку в сухо-жаровом шкафу не менее 20 минут на макси-

мальном температурном режиме. 

13. При применении одноразовой посуды производить сбор использо-

ванной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые 

пакеты. 

14. Применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих 

средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к при-

менению в организациях общественного питания, в инструкциях по примене-

нию которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных ин-

фекциях. 

15. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

16. Организация «входного фильтра» для посетителей с проведением 

контроля температуры тела. Не допускается обслуживание посетителей с по-

вышенной температурой тела (выше 37°С). 

 

 



X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые для 

организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

1. Перед открытием каждой смены проводить генеральную уборку всех 

помещений организации отдыха детей и их оздоровления (далее - лагерь) с 

применением дезинфицирующих средств. 

2. Осуществлять одномоментный заезд всех детей в лагерь (в один день), 

а также - одномоментный выезд, с перерывом между сменами не менее 2-х 

дней (для проведения заключительной дезинфекции всех помещений). Уста-

новить запрет на прием детей после дня заезда, а также на временный выезд 

детей в течение смены, за исключением случаев оказания им неотложной ме-

дицинской помощи, которая не может быть оказана в лагере. 

3. Осуществлять одномоментный заезд всех сотрудников лагеря. На пе-

риод работы смены исключить возможность выезда сотрудников за пределы 

лагеря. 

4. Обеспечить допуск сотрудников на каждую смену при наличии ре-

зультатов обследований: 

на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих 

генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагно-

стических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, с получением результатов не ранее 

чем за 3 календарных дня до выхода на работу; 

на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных ин-

фекций работников пищеблоков не ранее чем за 3 календарных дня до выхода 

на работу. 

Рекомендуется привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, 

имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19. 

5. Обеспечить на каждого ребенка при заезде документы о состоянии 

здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе 

инфекционных, справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекцион-

ными больными в течение 21 дня до момента заезда в лагерь, в том числе по 

COVID-19. Во время заезда проводить обязательную термометрию каждого 

ребенка и сопровождающих взрослых с использованием бесконтактных тер-

мометров с оформлением результатов в журналах. 

6. Обеспечить проведение ежедневных «утренний фильтров» с обяза-

тельной бесконтактной термометрией среди детей и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респи-

раторных заболеваний и повышенной температурой. В случае выявления де-

тей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой 

обеспечить их незамедлительную изоляцию до приезда законных представи-

телей (родителей, опекунов) или приезда бригады скорой помощи. 

7. Установить при входе во все здания, в том числе перед входом в сто-

ловую дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

8. Обеспечить проведение ежедневной уборки с применением дезинфи-

цирующих средств по вирусному режиму всех помещений с обязательной об-

работкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, мебели, са-



нузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов, подлокотников и иных по-

верхностей). 

9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием прибо-

ров для обеззараживания воздуха. 

10. Обеспечить проведение в отсутствие детей сквозного проветривания 

помещений. 

11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив осо-

бое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обра-

ботки кулеров и дозаторов. 

12. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для детей и сотрудников, проведение регулярной обработки рук кожными ан-

тисептиками и дезинфицирующими салфетками, установить дозаторы с анти-

септическим средством для обработки рук. 

13. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены деть-

ми и сотрудниками. 

14. Закрепить за каждым отрядом отдельное помещение. Организовать 

размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 м. 

15. Организовать максимальное проведение мероприятий с участием де-

тей на открытом воздухе с учетом погодных условий; кружковую работу - от-

дельно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в поме-

щениях. 

16. Исключить в период работы лагеря нахождение на ее территории по-

сторонних лиц, а также исключить родительские дни. 

17. Организовать питание детей по графику. После каждого приема пи-

щи проводить дезинфекцию путем погружения в дезинфицирующий раствор 

столовой и чайной посуды, столовых приборов с последующим мытьем и вы-

сушиванием посуды на полках, решетках, стеллажах в вертикальном положе-

нии или на «ребре» либо мытьем в посудомоечной машине с соблюдением 

температурного режима. 

18. Организовать работу персонала пищеблоков, медицинского и техни-

ческого персонала с использованием средств индивидуальной защиты (маски 

и перчатки). 

19. Обеспечить для заезда на территорию лагеря служебного (специали-

зированного, коммунального, пассажирского и др.) автотранспорта, преду-

смотрев на входе обязательные дезинфекционные мероприятия или оборудо-

вать для автотранспорта поставщика пищевых продуктов специальную пло-

щадку перед въездом в лагерь для передачи товаров, в том числе продуктов 

питания. 

 

XI. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для работы санаторно-курортных учреждений 

 

1. Перед приемом отдыхающих в санаторно-курортном учреждении 

должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирую-

щих средств, использующихся при вирусных инфекциях. 

2. Осуществлять для персонала санаторно-курортных учреждений про-



пускной режим с обязательной бесконтактной термометрией тела при входе. 

Лица с повышенной температурой тела и с признаками инфекционных заболе-

ваний (кашель, насморк и другие) к работе не допускаются. 

3. Обеспечить на каждого отдыхающего при заезде документы о состоя-

нии здоровья: сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том чис-

ле инфекционных, справку об отсутствии контакта с инфекционными боль-

ными, в том числе по COVID-19, - в течение предшествующих 14 дней, вы-

данную медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда. Во время 

заезда проводить обязательную термометрию каждого отдыхающего с исполь-

зованием бесконтактных термометров с оформлением результатов в журналах. 

4. Обеспечить возможность поселения отдыхающих в номера на 1 - 2 

человека, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление 

являются сопровождающими, проживающими вместе людьми или членами 

одной семьи. 

5. Обеспечить перед началом работы системы вентиляции санаторно-

курортного учреждения ее очистку и проверку на эффективность. 

6. Внутренняя отделка номеров должна позволять проводить влажную 

уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями к разным поверхно-

стям. 

7. Обеспечить ежедневную уборку номеров с применением дезинфици-

рующих средств в течение срока проживания отдыхающих. 

8. Обеспечить проведение в номерах обязательной уборки с очисткой и 

обработкой всех поверхностей помещений после выезда отдыхающих. В но-

мерах с бумажными обоями вместо влажной уборки и дезинфекции обеспе-

чить проведение сухой уборки стен и потолка с последующим обязательным 

применением оборудования для обеззараживания воздуха. 

9. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекци-

ях. Для дезинфекции используются средства, разрешенные к применению на 

данном объекте. 

10. Обеспечить оказание медицинских услуг в санаторно-курортном 

учреждении по предварительной записи. Групповые процедуры проводить с 

соблюдением принципа социального дистанцирования, при невозможности - 

отменять. Все медицинские помещения должны быть оснащены оборудовани-

ем для обеззараживания воздуха. После приема каждого пациента проводить 

дезинфекцияю контактных поверхностей и проветривание помещения. 

11. Обеспечить проведение термометрии при приеме отдыхающих в 

учреждение, а также не реже 1 раза в день. В случае выявления отдыхающих с 

повышенной температурой тела, а также с другими признаками ОРВИ - неза-

медлительно изолировать и принимать меры для лабораторного обследования 

на COVID-19 и госпитализации. Информацию о выявлении больного переда-

вать в территориальные органы Роспотребнадзора. 

12. В случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронави-

русной инфекцией в номере отдыхающего (после его госпитализации) специа-

лизированной организацией дезинфекционного профиля проводится дезин-



фекция всех поверхностей, включая кондиционеры, мебель и мягкий инвен-

тарь (шторы, покрывала, подушки, одеяла и другое). Кроме того, проводится 

дезинфекция предприятия - организатора питания (пищеблока оздоровитель-

ной организации). Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование 

и инвентарь производственных помещений, санузлов. 

13. Установить при входе во все здания, в том числе перед входом в сто-

ловую, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для отдыхающих и сотрудников, проведение регулярной обработки рук кож-

ными антисептиками и дезинфицирующими салфетками, установить дозаторы 

с антисептическим средством для обработки рук. 

15. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием 

средств индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

 

XII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы объектов спорта, фитнес-центров 

(спортивных клубов) 

 

1. Организация перед началом смены «входного фильтра» с обязатель-

ным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускать к ра-

боте персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2-х раз в 

день (утром и вечером). 

2. Использование персоналом средств индивидуальной защиты - маски 

(одноразовой или многоразовой со сменными фильтрами) со сменой каждые 3 

часа или респиратора фильтрующего со сменой в соответствии с инструкцией, 

перчаток. Повторное использование одноразовых масок, а также использова-

ние увлажненных масок не допускается. 

3. Организация централизованного сбора использованных одноразовых 

масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляет-

ся герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

4. Организация обслуживания по предварительной записи из расчета не 

более 1 человека на 4 кв. м зала (с учетом обслуживающего персонала). 

5. Обеспечение соблюдения социального дистанцирования: 

в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации, раздевалки) 

не менее 1,5 метра (с помощью сигнальной разметки); 

расстановка спортивного оборудования на расстоянии не менее 1,5 мет-

ра. 

7. Обеспечение проведение генеральной уборки помещений с примене-

нием дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Использование для 

дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установлен-

ном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обезза-

раживания объектов при вирусных инфекциях. 

8. Проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортив-



ного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туа-

летов, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - 

не реже 1 раза в 4 часа. 

9. Организация при входе и в местах общего пользования мест обработ-

ки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения 

гигиены рук. 

10. Обеспечение проведения в залах для занятия спортом обеззаражива-

ния воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции. 

11. Обеспечение проведения работы по очистке, дезинфекции и оценке 

эффективности работы вентиляционной системы, с учетом требований к такой 

системе. 

12. Запрещение приема пищи на рабочих местах. Прием пищи осу-

ществляется в специально отведенной комнате или части помещения с обору-

дованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным 

антисептиком. 

13. Использование душевых, саун осуществляется с выполнением уста-

новленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса 

противоэпидемических мероприятий, предусмотренных разделом II настояще-

го приложения. 

 

XIII. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы кинотеатров (кинозалов) 

 

1. Ежедневно перед началом рабочей смены и в течение рабочей смены 

осуществлять контроль температуры тела работников кинотеатров (кинозалов) 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-

шенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания. 

2. Ограничить контакты между сотрудниками кинотеатров (кинозалов) 

разных отделов и функциональных групп (администраторы, кассиры, барме-

ны, технический персонал, сотрудники офиса и т.д.), не связанных общими за-

дачами и производственными процессами. 

3. Ограничить доступ в служебные помещения кинотеатров (кинозалов) 

посторонних лиц. 

4. Запретить прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществлять 

в пунктах общественного питания или специально выделенной комнате. 

5. Организовать при входе в служебные помещения кинотеатров (кино-

залов), а также на рабочих местах кассиров, администраторов, барменов, тех-

нического персонала учреждения культуры места обработки рук дезинфици-

рующими салфетками или кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов. 

6. Организовать в местах общего пользования кинотеатров (кинозалов) 

(кассовая зона, входы в кинозалы, туалеты, зона кафе и баров) места обработ-

ки рук дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками, предна-

значенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов. 

7. Обеспечить сотрудников кинотеатров (кинозалов) запасом одноразо-

вых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 



масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфе-

ток, кожных антисептиков для обработки рук. Повторное использование од-

норазовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается. 

8. Обеспечить использование сотрудниками кинотеатров (кинозалов) 

при обслуживании зрителей защитных масок и перчаток. 

9. Обеспечить соблюдение социальной дистанции на расстоянии не ме-

нее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре (киноза-

ле), в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне баров, при входе в кинозалы 

и выходе из кинозалов, при расстановке столов баров и сидячих мест в фойе 

(кресла, диваны, стулья). 

10. Рекомендовать по возможности осуществлять реализацию продук-

ции баров бесконтактными способами, в том числе с помощью автоматов по 

продаже товаров (вендинговых машин). 

11. Осуществлять сбор использованных масок и перчаток сотрудников и 

посетителей кинотеатров (кинозалов) в полиэтиленовые мешки с последую-

щей утилизацией как ТБО. 

12. Осуществлять ежедневную (ежесменную) влажную уборку служеб-

ных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, 

кассовые зоны, фойе кинотеатров (кинозалов), зона баров, туалетные комнаты 

и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

13. Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа 

всех контактных поверхностей в фойе кинотеатров (кинозалов), туалетных 

комнат и кинозалов: дверных ручек, выключателей, поручней лестниц и эска-

латоров, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лиф-

тах и т.д. 

14. Использовать системы вентиляции помещений кинотеатров (киноза-

лов), в том числе кинозалов с выключенным режимом рекуперации воздуха 

(использования отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной сме-

си). 

15. По возможности в кинозалах и помещениях с нахождением посети-

телей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для 

обеззараживания воздуха. 

16. Организовать информирование посетителей и сотрудников киноте-

атров (кинозалов) путем размещения текстовой и визуальной информации в 

кассовой зоне, в зонах баров, в фойе кинотеатров (кинозалов), в том числе с 

использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетите-

лями кинотеатров (кинозалов) мер по предотвращению распространения ко-

ронавирусной инфекции, в том числе воздержаться от посещения кинотеатра 

при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать 

правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами. 

17. Рекомендовать использование гигиенических масок посетителями. 

18. Установить дистанционный режим работы для сотрудников киноте-

атров (кинозалов), не ограниченных выполнением служебных обязанностей 

непосредственно на территории кинотеатров (кинозалов) (отделы букинга, ре-

кламы, бухгалтерии, юридической службы и т.д.). 

19. Установить интервалы между показами, сеансами не менее 30 минут 



с целью проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфици-

рующих средств. В период проведения уборки зала между показами, сеансами 

проводить дезинфекцию ручек и поверхности кресел кинозала дезинфициру-

ющими средствами. 

20. Установить время начала показов, сеансов в залах кинотеатра с раз-

ницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством кинозалов не 

более шести и не менее 10 минут для кинотеатров с общим количеством кино-

залов семь и более. 

21. Осуществлять реализацию билетов для посетителей кинотеатров 

(кинозалов) в залах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного 

метра (соблюдение норм социальной дистанции). Указанные ограничения не 

распространяются на зрителей, являющихся членами одной семьи. 

22. Обеспечивать регулярную, не реже одного раза в 15 минут, дезин-

фекцию поверхностей ввода информации на экранах и клавиатурах автоматов 

по продаже билетов. 

23. Рекомендовать в кассах кинотеатров (кинозалов) использовать бес-

контактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий 

оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при нали-

чии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бес-

контактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные 

приложения по продаже билетов и т.д. 

24. Предоставлять посетителям кинотеатров (кинозалов) 3D-очки только 

при условии осуществления мероприятий по дезинфекции 3D-очков. При вы-

даче 3D-очков, не упакованных в индивидуальную защитную упаковку, выда-

вать дезинфицирующие салфетки. Использование зрителями собственных 3D-

очков допускается без ограничений. 

25. Рекомендовать осуществлять контроль билетов при входе в зал бес-

контактными способами с использованием сканеров штрих-кодов электрон-

ных билетов и аналогичных устройств. 

26. С целью предотвращения скопления зрителей у входов в кинозалы 

осуществлять допуск зрителей в кинозалы не менее чем за 15 минут до начала 

показа, сеанса. 

 

XIV. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

необходимые для организации работы музеев, выставочных залов 

 

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах (далее - 

музей) проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установлен-

ном порядке. 

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее 

работы. 

Работники, участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по 

применению дезинфицирующих средств. 

2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены 

осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным 



отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температу-

рой тела и/или признаками инфекционного заболевания. 

3. Ограничиваются контакты между сотрудниками музея разных отделов 

и функциональных групп (научные сотрудники, смотрители, кассиры, рестав-

раторы, технический персонал и иной персонал) не связанных общими зада-

чами и производственными процессами. 

4. Обеспечивается дистанционная рассадка сотрудников в рабочих ка-

бинетах, в случае невозможности - организовывается посменная работа. 

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществ-

ляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по 

заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра. 

6. Обеспечить при входе в музей, а также на рабочих местах кассиров, в 

комнате приема пищи, иных местах возможного скопления посетителей места 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в 

том числе, с помощью установленных дозаторов. 

7. Обеспечить сотрудников музея запасом одноразовых масок и перча-

ток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток 

не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук. 

8. Обеспечить контроль за использованием сотрудниками музея при об-

служивании посетителей защитных масок и перчаток. 

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия 

с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места 

хранения личных вещей посетителей). 

10. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экс-

курсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между 

группами и посетителями музея 1,5 - 2 м. 

11. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация 

соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных 

групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связан-

ных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

12. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не 

менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового 

обслуживания, в фойе, при входе в музей и выходе из них, в том числе путем 

нанесения соответствующей разметки. В залах музея нахождение посетителей 

осуществляется из расчета не более 1 человека на 4 кв. м зала (с учетом об-

служивающего персонала). 

13. Обеспечить организацию маршрутизации, исключающей встречные 

потоки, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы как в здание 

музея, так и в выставочные залы и помещения с установкой соответствующих 

указателей и ограничительных лент. 

14. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиени-

ческой маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посети-

телями гигиенических масок перед входами и на территории. 

15. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников 

и посетителей музея в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией 

как ТБО. 



16. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продук-

ции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по прода-

же товаров (вендинговых машин). 

17. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений 

и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, 

фойе музея, комната приема пищи и подобных помещений) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

18. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех 

контактных поверхностей. В туалетах обеспечиваются условия для соблюде-

ния правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисеп-

тиками для обработки рук. 

19. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа 

всех контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней 

лестниц и эскалаторов, перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов 

управления в лифтах и иных поверхностей. 

20. Осуществляется дезинфекционная обработка аудиогидов после каж-

дого посетителя, используются аудиогиды с одноразовыми наушниками. Каж-

дому посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая сал-

фетка. 

21. Осуществляется, при наличии оконных фрамуг, проветривание не 

реже чем 1 раз в два часа служебных помещений музея. 

22. Организовывается информирование посетителей и сотрудников му-

зея путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в 

фойе, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости 

соблюдения посетителями музея мер по предотвращению распространения 

коронавируса, в том числе воздержаться от посещения музея при наличии ре-

спираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной 

гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами. Размещается необходимая 

информация на официальных сайтах музеев. 

23. Предусматривается посещение музея, в том числе парковых зон, по 

заранее приобретенным преимущественно электронным билетам на конкрет-

ные сеансы. 

24. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы 

оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами 

и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реа-

лизацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, 

используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже 

билетов и т.д. 

25. Рекомендуется осуществлять контроль билетов при входе в музей 

бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов элек-

тронных билетов и аналогичных устройств. 

26. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприя-

тий.  
 


