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Нормативно-правовые акты и информационные материалы по поддержке граждан в связи с ситуацией COVID-19 

Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

08.04.2020 г. Распоряжение от 8 апреля 2020 года №919-р Внесены изменения в распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд. 

рублей из резервного фонда Правительства на оснащение коечного 

фонда медицинских организаций для оказания помощи больным 

коронавирусной инфекцией. 

Подписанным распоряжением выделенные ранее субъектам Российской 

Федерации из резервного фонда Правительства более 33,4 млрд. рублей 

на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских организаций для оказания помощи 

больным новой коронавирусной инфекцией (распоряжение 

Правительства от 27 марта 2020 года № 748-р) направляются также на 

обеспечение данного коечного фонда системой централизованного 

снабжения медицинскими газами (кислородом) и оснащение 

(переоснащение) в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи по профилям «анестезиология и реаниматология», 

«пульмонология», при инфекционных заболеваниях. 

http://government.ru/docs/39437/ 

08.04.2020 г. Распоряжение от 4 апреля 2020 года №898-р Принято решение о возврате туристам денежных сумм из средств 

фондов персональной ответственности туроператоров. 

http://government.ru/docs/39414/ 

08.04.2020 г. Указ Президента Российской Федерации от 

07.04.2020 N 249 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, имеющих 

детей" 

Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 

5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской 

Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной 

поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 

г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

http://government.ru/docs/39437/
http://government.ru/docs/39414/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них 

до 1 июля 2020 г. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63174 

06.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №432 Об особенностях реализации базовой программы обязательного 

медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией. 

http://government.ru/docs/39379/ 

06.04.2020 г. Постановление от 2 апреля 2020 года №424 Принято решение о введении временного моратория на начисление 

штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги.  

 

Приостановить до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) 

в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на 

капитальный ремонт. 

http://government.ru/docs/39397/ 

06.04.2020 г. Заседание президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации (от 06.04.2020) 

  

Правительством Российской Федерации приняты дополнительные меры 

поддержки населения на фоне распространения коронавирусной 

инфекции.  

http://government.ru/news/39387/ 
 

 

 

06.04.2020 г. Информация Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает о 

возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63174
http://government.ru/docs/39379/
http://government.ru/docs/39397/
http://government.ru/news/39387/
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 

Тип, номер, дата нормативно-правового 

акта, информационного материала 
Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

"Работающие граждане старше 65 лет 

получат право уйти на больничный до 19 

апреля" 

самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/ 

06.04.2020 г. Постановление от 03.04.2020 № 439 "Об 

установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества" 

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование 

недвижимого имущества. 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/ 
  

05.04.2020 г. О решениях по итогам совместного заседания 

президиума Координационного совета при 

Правительстве и рабочей группы 

Государственного совета по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции 3 

апреля 2020 года  

По итогам приняты, в частности, следующие решения и даны 

поручения: 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству иностранных 

дел Российской Федерации обеспечить создание единой 

информационной системы по идентификации возвращающихся из 

иностранных государств в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции российских граждан, позволяющей 

исключить риски распространения ими новой коронавирусной 

инфекции, в том числе в связи с возможными нарушениями ими 

режимов самоизоляции и карантина. 

 

Министерству промышленности и торговли Российской Федерации 

обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и 

медицинских организаций средствами индивидуальной защиты 

определённых видов, в том числе с учётом данных о распространении 

новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349289/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
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Министерству здравоохранения Российской Федерации 

организовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти перевод пациентов, находящихся в 

федеральных медицинских организациях, планируемых к 

перепрофилированию, в другие федеральные медицинские организации 

(федеральные государственные учреждения, осуществляющие 

медицинскую деятельность), обратив особое внимание на больных, 

перенёсших оперативное вмешательство, требующих экстренной и 

неотложной медицинской помощи, а также на пациентов, имеющих 

риск развития осложнений основного заболевания в случае 

несвоевременного оказания им медицинской помощи в плановой 

форме. 

http://government.ru/orders/selection/401/39381/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №862-р Более 242 млн. рублей выделены из резервного фонда Правительства 

России Всероссийскому общественному движению добровольцев в 

сфере здравоохранения «Волонтёры-медики» на организацию помощи 

гражданам в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 

Господдержка деятельности волонтёров направлена на создание 

дополнительных факторов защиты здоровья населения и организацию 

помощи гражданам со стороны добровольцев в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. Планируется, что во всех 

субъектах Российской Федерации будут работать оперативные штабы 

помощи гражданам, в их работе будут задействованы 15 тысяч 

добровольцев, 200 тысячам граждан старше 60 лет будут оказаны 

услуги по профилактике новой коронавирусной инфекции, адресной 

http://government.ru/orders/selection/401/39381/
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помощи на дому, в том числе по закупке продуктов, лекарств и других 

товаров первой необходимости. 

http://government.ru/docs/39370/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №860-р Более 320 млн. рублей выделено из резервного фонда Правительства 

России на выплаты стимулирующего характера лицам, участвующим в 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России. 

 

Подписанным распоряжением Федерального медико-биологического 

агентства России в 2020 году выделены бюджетные ассигнования из 

резервного фонда Правительства в размере 321,2 млн. рублей на 

предоставление субсидий организациям, подведомственным 

Федеральному медико-биологическому агентству России. Средства 

предназначены для выплат стимулирующего характера за особые 

условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, работающим в усиленном режиме в 

связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции в России. 

http://government.ru/docs/39369/ 

04.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года №384 Утверждены основные требования к порядку назначения и 

осуществления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 

трёх до семи лет. 

 

Указом Президента России от 20 марта 2020 года №199 с 1 января 2020 

года установлена ежемесячная выплата семьям, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума на душу 

http://government.ru/docs/39370/
http://government.ru/docs/39369/
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населения, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей 

в возрасте от трёх до семи лет включительно. Подписанным 

постановлением утверждены основные требования к порядку 

назначения и осуществления такой выплаты, примерный перечень 

документов (сведений), необходимых для её назначения, и типовая 

форма заявления о её назначении. Установлена возможность обращения 

граждан в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и организации за назначением выплаты как 

лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг и соответствующих 

региональных порталов. 

http://government.ru/docs/39373/ 

04.04.2020 г. Распоряжение от 3 апреля 2020 года №868-р 500 млн. рублей выделены на оказание социальной поддержки 

российским гражданам, находящимся на территориях иностранных 

государств и не имеющим возможности вернуться, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39374/ 

04.04.2020 г. Постановление от 3 апреля 2020 года №433 Установлен порядок оказания помощи российским гражданам, 

находящимся на территории иностранного государства и не имеющим 

возможности вернуться в Россию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

http://government.ru/docs/39376/ 

04.04.2020 г. Информация Банка России "Меры по 

поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса" 

Обозначены меры по поддержке граждан и экономики в условиях 

пандемии коронавируса.  

https://cbr.ru/faq/support_measures/ 

http://government.ru/docs/39373/
http://government.ru/docs/39374/
http://government.ru/docs/39376/
https://cbr.ru/faq/support_measures/
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02.04.2020 г. Постановление от 1 апреля 2020 года №402 Утверждены Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и 

старше. 

 

Подписанным постановлением установлен порядок оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию, в возрасте 65 лет и старше в период 

нахождения на карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Правила распространяются на граждан, 

соблюдающих режим самоизоляции по своему месту жительства либо 

месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 

садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за 

исключением лиц, переведённых на дистанционный режим работы или 

находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Листок 

нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и 

выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 

календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного 

документа. Информация о застрахованных лицах, соблюдающих режим 

самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их 

работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к 

которым обеспечивается посредством единой системы идентификации 

и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением 

требований законодательства о персональных данных. 

http://government.ru/docs/39333/ 

02.04.2020 г. Постановление от 31 марта 2020 года №382 Установлен порядок предоставления субсидий субъектам Российской 

Федерации на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх 

http://government.ru/docs/39333/
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до семи лет. 

 

Подписанным постановлением государственная программа 

«Социальная поддержка граждан» дополнена Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной 

выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную 

в регионе, на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. 

Установлено, что критерием отбора для предоставления субсидии 

является наличие в регионе семей с детьми в возрасте от трёх до семи 

лет, среднедушевой доход которых ниже величины регионального 

прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением выплаты. 

http://government.ru/docs/39334/ 

31.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 30 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации обеспечить запуск и 

функционирование на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – ЕПГУ) электронной формы для 

предоставления российскими гражданами, прибывающими на 

территорию Российской Федерации, сведений о себе, в том числе об 

адресе фактического проживания и планируемом адресе проживания на 

время самоизоляции, карантина (далее – электронная форма). 

Обеспечить передачу получаемых данных в рабочую группу 

http://government.ru/docs/39334/
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Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению коронавируса. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству иностранных 

дел Российской Федерации и Министерству транспорта Российской 

Федерации обеспечить начиная с 15:00 30 марта 2020 года СМС-

информирование граждан о необходимости заполнения электронной 

формы на ЕПГУ до прохождения пограничного контроля: 

- граждан, находящихся за рубежом и возвращение которых в 

Российскую Федерацию планируется специально организованными 

авиарейсами по представленным Министерством иностранных дел 

Российской Федерации России и Министерством транспорта 

Российской Федерации спискам; 

- граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, по факту 

регистрации их мобильных устройств в сетях операторов мобильной 

связи. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Федеральному медико-биологическому агентству России обеспечить 

контроль за последующим соблюдением российскими гражданами, 

прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической 

ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи 

заражения коронавирусной инфекцией, условий нахождения по 

указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам проживания на 
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Дата публикации 

на официальных 

сайтах 
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

время проведения карантина с помощью операторов мобильной связи и 

сервисов ЕПГУ. 

Мэру Москвы С.С.Собянину обеспечить контроль за соблюдением 

гражданами режима карантина на территории города Москвы с 

помощью операторов мобильной связи и сервисов официального 

портала мэра и правительства Москвы. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения 

Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить 

начиная с 3 апреля 2020 года информирование граждан через СМС-

сервисы и ЕПГУ о случаях нарушения ими условий карантина и 

передачу данных о таких случаях в Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Министерство здравоохранения Российской 

Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и рабочую группу 

Государственного совета Российской Федерации по противодействию 

распространению коронавируса в целях принятия превентивных мер в 

отношении соответствующих лиц. 

 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации обеспечить начиная с 1 апреля 

2020 года представление в Фонд социального страхования Российской 

Федерации и правительство Москвы сведений о подлежащих 

самоизоляции гражданах Российской Федерации, прибывших из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых 

зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, 
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Тема нормативно-правового акта, информационного материала 

из заполненных ими форм на ЕПГУ для оформления листков 

нетрудоспособности в электронном виде. 

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить 

начиная с 30 марта 2020 года информирование российских граждан, 

прибывающих на территорию Российской Федерации, при регистрации 

на авиарейсы и непосредственно в самолетах о необходимости 

заполнения электронной формы на ЕПГУ и предоставление каждому 

гражданину соответствующей инструкции в печатном виде. 

 

Министерству иностранных дел Российской 

Федерации, Министерству транспорта Российской Федерации и 

Федеральному агентству воздушного транспорта организовать 

ежедневную совместную сверку сведений о фактически возвращённых 

гражданах Российской Федерации и о гражданах, заявивших о желании 

вернуться в Российскую Федерацию. 

 

Фонду социального страхования Российской Федерации обеспечить 

начиная с 15:00 30 марта 2020 года предоставление через личные 

кабинеты ЕПГУ листков нетрудоспособности в электронном виде для 

всех граждан Российской Федерации, прибывших из стран с 

неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, где 

зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Министерству экономического развития Российской Федерации и 

Федеральному медико-биологическому агентству России 

проработать вопрос о возможной изоляции во внерабочее время 

медицинских работников медицинских организаций, оказывающих 
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медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в 

условиях преимущественно медицинских организаций, а также при 

необходимости на базе гостиниц или иных объектов расселения.  

 

Министерству финансов Российской Федерации обеспечить 

выделение Министерству иностранных дел Российской Федерации 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для 

поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в 

Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и 

не располагающих жильём в стране пребывания.  

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации обеспечить 

предоставление материальной поддержки гражданам Российской 

Федерации, не имеющим возможности вернуться в Российскую 

Федерацию, нуждающимся в материальном содействии и не 

располагающим жильём в стране пребывания. 

 

Российскому союзу промышленников и предпринимателей и ОАО 

«Сбербанк России» рекомендовать разработать меры оказания 

материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности 

вернуться в Российскую Федерацию и не имеющим жилья в стране 

пребывания.  

 

Министерству юстиции Российской Федерации совместно с 

высшими должностными лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации обеспечить при возможности предоставление 

государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в 

дистанционной форме. 
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Обеспечить временное приостановление государственных услуг по 

торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи 

актов гражданского состояния. 

http://government.ru/orders/selection/401/39323/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года №762-р Утверждён перечень товаров первой необходимости (за исключением 

продовольственных товаров). Текущим распоряжением утверждён 

рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости. При этом органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе вносить изменения в этот список на 

уровне регионов исходя из санитарно-эпидемической ситуации в 

субъекте. 

http://government.ru/docs/39306/ 

28.03.2020 г. Распоряжение от 27 марта 2020 года №763-р Принято решение о временном ограничении движения через 

автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные 

пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской 

государственной границы. 

http://government.ru/docs/39307/ 

26.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 25 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

В связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией новой коронавирусной инфекции и ускорением темпов её 

распространения в 170 странах мира, включая Российскую Федерацию, 

а также введением отдельными государствами режима чрезвычайной 

ситуации и запрета международного авиасообщения: 

Федеральному агентству воздушного транспорта обеспечить 

http://government.ru/orders/selection/401/39323/
http://government.ru/docs/39306/
http://government.ru/docs/39307/
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прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и 

чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов 

в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за 

исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на 

территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии 

со списками граждан, сформированными Министерством иностранных 

дел Российской Федерации), а также полётов, осуществляемых по 

отдельным решениям Правительства Российской Федерации. 

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации:  

2.1. Не позднее 27 марта 2020 года направить в Министерство 

транспорта Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот» 

сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки граждан 

Российской Федерации, планирующих вернуться в Российскую 

Федерацию (далее – граждане) (с указанием их фамилии, имени и 

отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и 

временного места жительства в Российской Федерации, контактных 

телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия 

(отсутствия) виз, конечного места, до которого они планируют 

добраться).  

2.2. Рекомендовать находящимся за рубежом гражданам, не имеющим 

возможности вернуться в Российскую Федерацию из-за 

ограничительных мер, введённых в государствах пребывания, принять 

необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране 

пребывания и охраны своего здоровья с учётом того, что при 
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возвращении в Российскую Федерацию потребуется пребывание на 14-

дневном карантине на территории Российской Федерации. 

2.3. Оказать содействие гражданам в стране пребывания по организации 

их проживания и продлению срока действия документов, на основании 

которых граждане находятся в стране пребывания. 

2.4. В срок до 30 марта 2020 года направить в Министерство транспорта 

Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот» имеющуюся информацию о 

гражданах, находящихся в стране пребывания и желающих вернуться в 

Российскую Федерацию, для организации их вывоза на территорию 

Российской Федерации. 

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации: обеспечить 

проведение мероприятий, связанных с оказанием содействия 

гражданам, находящимся на территории иностранных государств, до 

момента их возвращения в Российскую Федерацию за счёт средств, 

полученных загранучреждениями Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от приносящей доход деятельности. 

 

Министерству финансов Российской Федерации при возникновении 

дополнительной потребности обеспечить незамедлительное выделение 

Министерству иностранных дел Российской Федерации необходимых 

бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

перечня поручений. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации и Министерству 

иностранных дел Российской Федерации при участии Министерства 
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обороны Российской Федерации, Управления делами Президента 

Российской Федерации сформировать план вывоза граждан из 

зарубежных государств с привлечением воздушных судов 

Министерства обороны Российской Федерации, ПАО «Аэрофлот», 

ФГБУ «СЛО “Россия”» и иных авиакомпаний. 

 

Руководителям федеральных органов исполнительной 

власти в целях принятия мер по противодействию коронавирусной 

инфекции и обеспечения безопасности отдельных категорий 

сотрудников осуществить с 27 марта 2020 года перевод максимально 

возможного количества сотрудников на дистанционный режим 

исполнения должностных обязанностей с учётом создания условий для 

бесперебойного функционирования федерального органа 

исполнительной власти. 

 

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации временно приостановить: 

проведение на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 

граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 

и в иных местах массового посещения граждан; 

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), предназначенных преимущественно для проведения указанных 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и 

иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и 
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досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в 

ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. 

http://government.ru/orders/selection/401/39276/ 

24.03.2020 г. О решениях по итогам заседания оперативного 

штаба 23 марта по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской 

Федерации 23 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству транспорта Российской Федерации во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти на основе поступающей из Министерства 

иностранных дел Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

России информации организовать вывоз российских граждан из 

иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

 

Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

сформировать списки российских граждан, желающих вернуться в 

Российскую Федерацию из-за границы, с указанием их фамилии, имени 

и отчества, гражданства, текущего места расположения, постоянного и 

временного места жительства в Российской Федерации, контактных 

телефонов, наличия (отсутствия) обратных билетов, наличия 

(отсутствия) виз, конечного места, до которого они хотят добраться, 

планируемой даты выезда; 

 

указанную информацию в ежедневном режиме доводить до 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, ПАО 

«Аэрофлот»; 

http://government.ru/orders/selection/401/39276/
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довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о 

том, что: 

 

окончательные списки тех, кто планирует вернуться в Российскую 

Федерацию, должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 

года; 

 

все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный 

карантин. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации проработать 

вопрос о привлечении сил и средств Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Управления делами Президента 

Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных 

государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации, Министерству 

финансов Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года внести 

в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства 

Российской Федерации о выделении Министерству транспорта 

Российской Федерации бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в целях компенсации расходов, 

связанных с вывозом российских граждан из иностранных государств с 

неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 
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Министерству транспорта Российской Федерации совместно с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека России, Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации организовать единовременный вывоз железнодорожным 

транспортом украинских граждан на Украину из Российской Федерации 

и российских граждан в Российскую Федерацию с Украины. 

 

Государственной корпорации «Ростех», Министерству 

промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека России, Министерству транспорта 

Российской Федерации оценить техническую готовность аэропорта 

Жуковский к приёму авиарейсов из иностранных государств с 

неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также потребность в финансовых средствах для 

организации соответствующей работы. 

 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России в срок до 24 марта 2020 года 

представить в Министерство транспорта Российской Федерации 

информацию о наличии в субъектах Российской Федерации 

обсервационных стационаров (с указанием мест их расположения), 

способных одномоментно принять большое количество лиц, 

возвращающихся из иностранных государств с неблагоприятной 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Министерству транспорта Российской Федерации: 
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совместно с Министерством обороны Российской Федерации и с учётом 

указанной информации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека России 

подготовить и представить в Правительство Российской Федерации 

перечень аэропортов, в которых возможно организовать приём 

авиарейсов из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (с указанием 

технических возможностей указанных аэропортов); 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека России проработать 

возможность размещения граждан, вернувшихся из иностранных 

государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в объектах, расположенных вблизи 

аэропортов. 

 

Министерству транспорта Российской Федерации организовать 

вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств 

авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской 

Федерацией за аэронавигационные услуги. 

 

Правительству Москвы во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека России проработать вопрос организации 

доставки (автобусами) российских граждан, вернувшихся из 

иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции, до близлежащих 

регионов. 
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Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации 

проработать вопрос о порядке выдачи листков временной 

нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в 

возрасте 65 лет и старше. 

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации в срок 

до 25 марта 2020 года. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных 

аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых 

комнат 

и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений; 

ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных 

аналогичных объектах. 

Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации осуществлять контроль за 

соблюдением указанных ограничений (в случае их введения). 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России совместно с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации проработать возможность использования и 

переоборудования подведомственных им лечебно-реабилитационных 

центров и санаторно-курортных организаций в целях изоляции и 

оказания медицинской помощи лицам, заболевшим новой 
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коронавирусной инфекцией. 

 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 
совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в 

срок до 24 марта 2020 года представить в Правительство Российской 

Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-

курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.  

http://government.ru/orders/selection/401/39260/ 

24.03.2020 г. О решениях по итогам заседания президиума 

Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по борьбе с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции 23 марта 2020 года 

По итогам приняты следующие решения и даны поручения: 

Министерству юстиции Российской Федерации, Министерству 

внутренних дел Российской Федерации, Министерству 

экономического развития Российской Федерации с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти 

представить в Правительство Российской Федерации предложения (при 

необходимости с проектами нормативных правовых актов), 

направленные на ужесточение ответственности физических и 

юридических лиц за нарушение введённых карантинных мер в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года. 

 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека России утвердить инструкции и 

методические указания по работе с населением (в том числе в 

зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний) в 

http://government.ru/orders/selection/401/39260/
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части информирования о симптомах, профилактике, конкретных мерах 

и действиях, которые необходимо своевременно предпринимать в 

социальных учреждениях и на предприятиях (в зависимости от 

категорий рабочего персонала и производственных особенностей) в 

различных ситуациях, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Срок – 25 марта 2020 года. 

 

Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации, 

Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации проанализировать динамику 

изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, 

предоставление которых непосредственно связано с обеспечением 

возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) 

формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в 

Правительство Российской Федерации. Срок – 25 марта 2020 года.  

http://government.ru/orders/selection/401/39257/ 

 

http://government.ru/orders/selection/401/39257/

