
Уважаемые астраханцы!
[…] Прошу вас ответственно относиться к своему  

здоровью и безопасности окружающих. Максимум людей  
должны оставаться дома.

Выражаю самую искреннюю благодарность работникам 
здравоохранения и всех служб жизнеобеспечения. Ваш 
труд сегодня приобретает особое значение.

Мы сделаем всё возможное, чтобы жизнь астраханцев 
в условиях карантина была максимально комфортной  
насколько это возможно.

Прошу вас проявить сознательность. Нужно потерпеть.
Все неудобства – временные. А жизнь в случае неблаго-

приятного течения болезни не вернешь.
Желаю вам сохранять спокойствие, оптимизм и будьте 

здоровы!

Для получения разового пропуска необ-
ходимо зайти на сайт propusk.astrobl.ru

На самом верху страницы есть пункт 
меню «Заявка на разовые пропуска», кото-
рый нужно кликнуть.

Выпадет форма, ее необходимо запол-
нить. 

При этом очень важно:
 во-первых, четко указать причину, 

по которой Вам необходим выход за пре-
делы места проживания. Причины выхода 
ограничены перечнем, это может быть: по-
сещение медицинского учреждения (для 
граждан с хроническими заболеваниями), 
уход за родственниками, волонтерская 
деятельность, посещение организаций, 
деятельность которых не запрещена (это 
может быть, к примеру, банк) и иное (рожде-
ние ребенка, похороны близких, экстренная 
ситуация);

  во-вторых, правильно указать 
адрес электронной почты, на который Вы 
просите направить электронный пропуск – 
поэтому тщательно проверьте корректность 
указанного адреса.

После заполнения полей следует клик-
нуть «подать заявку». Высветится сооб-
щение о том, что на указанную Вами элек-
тронную почту придет либо пропуск, либо 
уведомление об отказе.

Пропуском является письмо с QR-ко-
дом. Перемещение по электронному про-
пуску возможно только в указанное время 
и по указанному маршруту. При себе необ-
ходимо иметь паспорт, так как пропуск дей-
ствителен только при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВаШе ПРАВО
«ПРОШУ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТЬСЯ 

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ОКРУЖАЮЩИХ»

(из обращения Губернатора И.Ю. Бабушкина к жителям Астраханской области)

КАК ОБРАТИТЬСЯ  
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение распоряжения Гу-
бернатора Астраханской области от  
17 марта 2020 года № 159-р «О вве-
дении режима повышенной готовно-
сти на территории Астраханской об-
ласти» в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Астраханской 
области временно приостановлен 
личный прием граждан.

Просим астраханцев направлять 
свои обращения по адресу: Рос-
сия, 414000, г. Астрахань, ул. Совет-
ская, 12 либо на электронную почту:  
ast-ombu@mail.ru

Обращение можно направить 
через интернет-приемную на сайте 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Астраханской области. Рекомен-
дуем посещать сайт Уполномоченно-
го по правам человека, так как на нем 
периодически размещается актуаль-
ная информация.

Также по интересующим вопро-
сам можно обратиться по телефонам:  
51-07-28 (приемная) и 51-78-95 (де-
журный сотрудник аппарата Уполно-
моченного по правам человека).

В рамках мероприятий по преду-
преждению распространения корона-
вирусной инфекции в Астраханской об-
ласти начали работу добровольческие 
штабы по оказанию помощи пожилым 
людям: на базе агентства по делам мо-
лодежи и Астраханского регионального 
отделения Общероссийского Народно-
го Фронта.

В каждом субъекте Российской Фе-
дерации определены региональные 
координаторы волонтерских штабов 
помощи пожилым людям. В нашей об-
ласти им является руководитель отде-

КАК ОФОРМИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ  

ПРОПУСК?
Для обеспечения режима повы-

шенной готовности с 13 апреля т. г.  
в Астраханской области введены 
электронные пропуска. Это разовые 
разрешения, на основании которых 
граждане могут совершить переме-
щение в определенное время и по опре-
деленному маршруту.

ления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики», сту-
дент лечебного факультета Астрахан-
ского государственного медицинского 
университета Шамиль Ильясов.

В областном центре волонтерский 
штаб находится по адресу: г. Астра-
хань, улица Кирова, 19, бизнес-центр 
«Атриум» (второй этаж). С учетом 
ограничения передвижения более 
предпочтителен вариант связаться 
с Шамилем Ильясовым в социаль-
ных сетях либо по номеру телефона  
+7 (963) 792-79-26.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
В АСТРАХАНИ СОЗДАН  

ФОНД ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ В БОРЬБЕ  

С КОРОНАВИРУСОМ
Реквизиты специального счета, на кото-
рый любой желающий может перечислить 
денежные средства:
Организация Региональный благотвори-
тельный фонд «СЕРДЦЕ КАСПИЯ»
ИНН 3025031817
КПП 302501001
ОГРН/ОГРНИП 1173025007803
Счет 40701810305000000094
БИК 041203602
Наименование Банка – АСТРАХАНСКОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ № 8625 ПАО СБЕРБАНК,  
К/С 30101810500000000602
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1. Настоящие Правила поведения, обя-
зательные для исполнения граждана-

ми и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на тер-
ритории Астраханской области (далее –  
Правила), разработаны в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.94  
№ 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Распоряжени-
ем Губернатора Астраханской области  
от 17.03.2020 № 159-р «О введении режи-
ма повышенной готовности на территории 
Астраханской области» и Распоряжени-
ем Правительства Астраханской области  
от 30.03.2020 № 103-Пр «О введении  
на территории Астраханской области огра-
ничительных мероприятий (карантина)».

2. Граждане, проживающие и (или) при-
бывающие на территорию Астрахан-

ской области, посещавшие страны, где 
зарегистрированы случаи новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), обязаны:

 сообщать о своем возвращении, ме-
сте, датах пребывания в указанных стра-
нах, контактную информацию, включая 
сведения о месте регистрации и месте 
фактического пребывания, по телефонам 
горячей линии Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области: 8 (8512) 33-18-18,  
8 (8512) 33-07-81, 8 (8512) 33-64-66, и 
министерства здравоохранения Астра-
ханской области: 8 (8512) 52-30-30,  
8 (8512) 52-40-40 и 8-800-222-98-70;

 незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью на дому без посеще-
ния медицинских организаций при появле-
нии первых респираторных симптомов;

 соблюдать постановления (предпи-
сания) главного государственного сани-
тарного врача по Астраханской области и 
его заместителей о нахождении в режиме 
изоляции на дому (по месту пребывания);

 выполнять требования по изоляции 
в домашних условиях (нахождению в изо-
лированном помещении, позволяющем ис-
ключить контакты с членами семьи и иными 
лицами, не подвергнутыми изоляции) сро-
ком на 14 календарных дней со дня прибы-
тия на территорию Астраханской области.

Лица, совместно проживающие в пери-
од обеспечения изоляции с гражданами, 
указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, а также с гражданами, в отноше-
нии которых приняты постановления глав-
ного государственного санитарного врача  
по Астраханской области и его заместите-
лей об изоляции, обеспечивают самоизоля-
цию на дому на срок, указанный в абзаце 
пятом настоящего пункта.

3. Граждане (за исключением граждан, 
указанных в подпункте 3.3 настоящего 

пункта) обязаны:

3.1. Соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в обще-
ственных местах и общественном транс-
порте, за исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси.

Использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, ре-
спираторы).

3.2. Соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания (пребывания), в том 
числе в жилых и садовых домах, и не по-
кидать места проживания (пребывания), 
не осуществлять передвижение по терри-
тории Астраханской области, в том числе  
с использованием транспортных средств, 
за исключением случаев:

 обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

 следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том числе ра-
боты), которая допустима в соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)»;

 следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том числе 
работы) в соответствии с Распоряжени-
ем Губернатора Астраханской области от 
30.03.2020 № 190-р «О специальных про-
пусках, выдаваемых в период действия 
режима повышенной готовности и реа-
лизации ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской 
области» в случае наличия:

• служебного удостоверения либо 
иного документа, подтверждающего 
осуществление профессиональной 
(служебной) деятельности, – у лиц, 
указанных в пункте 1 перечня лиц, 
осуществляющих передвижение по 
территории Астраханской области  
в период действия режима повышен-
ной готовности и реализации ограни-
чительных мероприятий (карантина), 
утвержденного распоряжением Гу-
бернатора;

• специальных пропусков, выдаваемых 
в период действия режима повышен-
ной готовности и реализации ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области, –  
у лиц, указанных в пункте 2 перечня 

лиц, осуществляющих передвижение 
по территории Астраханской области 
в период действия режима повышен-
ной готовности и реализации ограни-
чительных мероприятий (карантина), 
утвержденного распоряжением Гу-
бернатора;
 осуществления деятельности, кото-

рая связана с передвижением по терри-
тории Астраханской области и допустима 
в соответствии с перечнем организаций, 
на которые не распространяется действие 
Указа Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», утвержденным насто-
ящим Постановлением, при наличии у 
работников этих организаций специальных 
пропусков, выдаваемых в период действия 
режима повышенной готовности и реа-
лизации ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской 
области;

 осуществления деятельности волон-
терского движения, указанного в пункте 17 
настоящих Правил;

 осуществления прогона, выпаса 
сельскохозяйственных животных чабана-
ми, пастухами;

 осуществления длительных разо-
вых/периодических поездок по территории 
Астраханской области по специальным 
пропускам, выдаваемым в период дей-
ствия режима повышенной готовности и 
реализации ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Астрахан-
ской области;

 следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена, осущест-
вления выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 м от места 
проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов 
без специальных пропусков, выдаваемых 
в период действия режима повышенной 
готовности и реализации ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области.

Передвижение несовершеннолетних до- 
пускается только в сопровождении родите-
лей или иных законных представителей.

3.3. Граждане в возрасте старше  
65 лет, а также граждане, имеющие забо-
левания, указанные в приложении к на-
стоящим Правилам, обязаны соблюдать 
режим самоизоляции по месту прожива-
ния (пребывания), в том числе в жилых и 
садовых домах, и не покидать места про-

живания (пребывания), за исключением 
случаев:

 обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью  
(с использованием средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски, ре-
спиратора);

 следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена, осущест-
вления выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 м от места 
проживания (пребывания), выноса отходов 
до ближайшего места накопления отходов 
без специальных пропусков, выдаваемых 
в период действия режима повышенной 
готовности и реализации ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области (с использованием 
средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, респиратора) и со-
блюдением социального дистанцирования 
(дистанция до других граждан не менее  
1,5 метра).

Режим самоизоляции может не при-
меняться к работникам медицинских ор-
ганизаций, а также иных организаций, чье 
нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их 
функционирования и соблюдения зако-
нодательства в области антитеррористи-
ческой защищенности, промышленной 
безопасности, а также иных обязательных 
требований, норм и правил, при наличии 
документа (справки), подтверждающего 
место работы (службы), выданного рабо-
тодателем (представителем нанимателя).

4. Гражданам рекомендуется:
 не выезжать, в том числе в целях ту-

ризма и отдыха, за пределы Российской 
Федерации и в субъекты Российской Феде-
рации;

 не посещать:
• культурно-просветительские, зрелищ-

но-развлекательные, спортивные и 
другие массовые мероприятия;

• учреждения, предоставляющие со-
циальные услуги, центры социаль-
ной поддержки населения, органы 
ЗАГС Астраханской области, парки 
культуры и отдыха, места массового 
скопления граждан, а также предпри-
ятия общественного питания;
 воздержаться от посещения религи-

озных объектов;
 перейти от осуществления расчетов с 

использованием наличных денежных средств 
к осуществлению безналичных расчетов (ис-
пользовать безналичные формы оплаты то-
варов, работ и услуг посредством онлайн-пе-
реводов и бесконтактных платежей).

Лицам, вступающим в брак, подавшим 
в органы ЗАГС Астраханской области за-
явление о заключении брака, по которо-
му дата государственной регистрации 
заключения брака назначена до 1 июня  
2020 года, рекомендуется перенести дату 
государственной регистрации заключения 
брака на дату после 1 июня 2020 года.

5. Работодателям, осуществляющим де-
ятельность на территории Астрахан-

ской области, следует:
 не допускать на рабочее место и 

(или) территорию организации работников 
из числа граждан, указанных в абзаце пер-
вом пункта 2 настоящих Правил, а также 
работников, в отношении которых приняты 
постановления главного государственного 
санитарного врача по Астраханской обла-
сти и его заместителей об изоляции;

 оказывать работникам содействие 
в обеспечении соблюдения режима само- 
изоляции на дому (по месту пребывания);

 при поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области неза-
медлительно представлять информацию 
о всех контактах заболевшего коронави-
русной инфекцией в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить прове-
дение дезинфекции помещений, где нахо-
дился заболевший;
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ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

Статья 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнена двумя 
новыми частями. Под статью 6.3 КоАП РФ подпадут те, кто обязан соблюдать карантин, даже если 
наличие у них COVID-19 не подтвердится. Административной ответственности не избежать и в том 
случае, если в связи с нарушением не было негативных последствий.

Состав Для  
граждан

Для долж-
ностных лиц Для ИП Для юрлиц

Нарушение санитарных правил  
в режиме ЧС, при угрозе распростра-
нения опасной болезни или  
в период ограничений и карантина

15 000 –  
40 000 р.

50 000 –  
150 000 р.

50 000 –  
150 000 р. или 

запрет работать 
на срок  

до 90 суток

200 000 – 500 000 р. 
или запрет работать 
на срок до 90 суток

Невыполнение требований  
санэпиднадзора

15 000 –  
40 000 р.

50 000 –  
150 000 р.

50 000 –  
150 000 р. или 

запрет работать 
на срок  

до 90 суток

200 000 – 500 000 р. 
или запрет работать 
на срок до 90 суток

То же самое, если из-за нарушения 
кто-то заболел или умер,  
но под действие УК РФ это  
не попадает

150 000 – 
300 000 р.

300 000 –  
500 000 р. 

или дисква-
лификация 
на 1–3 года

500 000 –  
1 000 000 р. или 
запрет работать 

на срок  
до 90 суток

500 000 – 1 000 000 р. 
или запрет работать 
на срок до 90 суток

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ 
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Режим повышенной готовности – это когда есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации.  
За нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрена ответствен-
ность по новой статье 20.6.1 КоАП РФ.

Вид нарушения Для граждан Для должностных 
лиц Для ИП Для юрлиц

Несоблюдение правил пове-
дения в режиме повышенной 
готовности или ЧС – кроме  
ст. 6.3 КоАП

1 000 –  
30 000 р. или 
предупрежде-

ние
10 000 – 50 000 р. 30 000 –  

50 000 р.
100 000 –  
300 000 р.

То же самое при повторном 
нарушении или если есть вред 
здоровью или имуществу

15 000 – 
 50 000 р.

300 000 –  
500 000 р. или 

дисквалификация 
на 1–3 года

500 000 –  
1 000 000 р. или 
запрет работать 

на срок  
до 90 суток

500 000 –  
1 000 000 р. или 
запрет работать 

на срок  
до 90 суток

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил может наступить уголовная ответственность  
по статье 236 Уголовного кодекса РФ.

Нарушение Наказание

Нарушение санитарных правил,  
если случилось массовое заболевание, 
отравление или есть такая угроза

Штраф 500 000 – 700 000 р., лишение права  
занимать определенные должности или вести деятель-
ность на 1–3 года, ограничение свободы  
на срок до 2 лет, принудительные работы на срок  
до 2 лет; лишение свободы на срок до 2 лет

То же самое, если умер один человек
Штраф 1 000 000 – 2 000 000 р., ограничение  
свободы на 2–4 года, принудительные работы  
на 3–5 лет, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет

Если умерли два и более человек Принудительные работы на 4–5 лет,  
лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ
Новые статьи Уголовного кодекса РФ – 207.1 и 207.2 устанавливают уголовную ответственность  
за так называемые фейковые новости, то есть когда под видом достоверного сообщения распростра-
няется ложная информация.

Нарушение Наказание

Публичное распространение ложной инфор-
мации об обстоятельствах, которые представ-
ляют угрозу жизни и безопасности людей,  
о мерах по обеспечению безопасности,  
приемах и способах защиты

Штраф 300 000 – 700 000 р., обязательные работы  
на срок до 360 часов, исправительные работы  
на срок до года, ограничение свободы на срок  
до 3 лет

Публичное распространение заведомо лож-
ной общественно значимой информации,  
если есть вред здоровью человека

Штраф 700 000 – 1 500 000 р., исправительные рабо-
ты на срок до 1 года, принудительные работы на срок 
до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет

То же самое, если кто-то умер или есть  
тяжкие последствия

Штраф 1 500 000 – 2 000 000 р., исправительные  
работы на срок до 2 лет, принудительные работы  
на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 5 лет

 обеспечить измерение температуры 
тела работникам на рабочих местах с обя-
зательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной тем-
пературой;

 организовать ежедневную дезинфек-
цию служебных помещений, рабочих мест 
и мест общего пользования;

 осуществлять перевод работников 
на дистанционную работу в соответствии  
с трудовым законодательством;

 не направлять своих работников  
в служебные командировки на территории 
иностранных государств и в субъекты Рос-
сийской Федерации, не проводить меро-
приятия с участием иностранных граждан, 
а также не принимать участие в таких ме-
роприятиях;

 активизировать внедрение дистан-
ционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий  
с использованием сетей связи общего 
пользования;

 обеспечить обязательное исполь-
зование работниками средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы);

 организовать по возможности достав-
ку граждан к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена;

 обеспечить соблюдение работника-
ми социального дистанцирования (дистан-
ция до других граждан не менее 1,5 метра), 
в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального 
режима допуска и нахождения в здани-
ях, строениях, сооружениях (помещениях 
в них), на соответствующей территории 
(включая прилегающую территорию);

 обеспечить соблюдение санитарных 
требований к организации работы, исклю-
чающих риски инфицирования новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19).

(…)7.Организации всех форм собствен-
ности, индивидуальные предпри-

ниматели проводят мероприятия по са-
нитарной обработке объектов внешней 
среды, общественного транспорта, поме-
щений общего пользования многоквартир-
ных домов, выпускаемой промышленной 
продукции.

(…)15.Временно приостанавливается:
  проведение в Астраханской обла-

сти досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, театрально-зрелищных, 
физкультурных, спортивных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных 
подобных мероприятий с очным присут-
ствием граждан, а также оказание соот-
ветствующих услуг, в том числе в парках, 

торгово-развлекательных центрах, в иных 
местах массового посещения граждан;

 посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для 
проведения мероприятий (оказания услуг), 
указанных в абзаце втором настоящего 
пункта, в том числе ночных клубов (диско-
тек) и иных аналогичных объектов, киноте-
атров (кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, 
а также вводится запрет на курение калья-
нов в ресторанах, барах, кафе и иных об-
щественных местах;

 работа кружков, секций, в том числе 
реализующих программы дополнительно-
го образования для детей и взрослых, а 
также проведение иных досуговых меро-
приятий в учреждениях, предоставляющих 
социальные услуги, центрах социальной 
поддержки населения, организациях всех 
форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями;

 проведение на территории Астрахан-
ской области государственной регистра-
ции брака и рождения ребенка в торже-
ственной обстановке;

 проведение профилактических ме-
дицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения 
Астраханской области в медицинских ор-
ганизациях, участвующих в реализации 
программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Астраханской 
области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденной Поста-
новлением Правительства Астраханской 
области от 30.12.2019 № 597-П;

 работа ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания, за исключени-
ем обслуживания на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов (данное ограниче-
ние не распространяется на столовые, бу-
феты, кафе и иные предприятия питания, 
осуществляющие организацию питания для 
работников организаций);

 работа объектов розничной торговли, 
за исключением аптек и аптечных пунктов, 
объектов розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров  
на оказание услуг связи и реализация свя-
занных с данными услугами средств связи 
(в том числе мобильных телефонов, план-
шетов), а также объектов розничной тор-
говли в части реализации продовольствен-
ных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, указанных 
в настоящем постановлении, продажи то-
варов дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки;

 работа салонов красоты, парикма-
херских, косметических, СПА-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун 
и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина, за исклю-
чением услуг, оказываемых дистанцион-
ным способом, в том числе с условием до- 
ставки;

 оказание стоматологических услуг, 
за исключением заболеваний и состояний, 
требующих оказания стоматологической 
помощи в экстренной или неотложной 
форме;

 предоставление государственных и 
иных услуг в помещениях многофункци-
ональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
территории Астраханской области, за ис-
ключением услуг, предоставление которых 
может осуществляться исключительно в 
помещениях указанных центров при усло-
вии обеспечения предварительной записи 
граждан;

 деятельность объектов туристской 
индустрии (дома и базы отдыха, туристи-
ческие базы, гостиницы, в том числе пла-
вучие гостиницы (отели), гостевые дома, 
а также иные средства размещения, ока-
зывающие услуги по временному прожи-
ванию) по бронированию мест, приему и 
размещению граждан, за исключением 
объектов (гостиниц, отелей), находящихся 
на территории г. Астрахани, г. Ахтубинска, 
г. Харабали, ЗАТО Знаменск, принимаю-
щих лиц, прибывших с целью служебной 
командировки или служебной поездки;

 бронирование мест, прием и разме-
щение граждан в пансионатах, санатор-
но-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских ла-
герях круглогодичного действия и гости-
ницах, расположенных в курортах фе-
дерального, регионального и местного 
значения, а также в иных санаторно-курорт-
ных организациях (санаториях), санаторно- 
оздоровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, за исключением лиц, 
находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках.

Организации, указанные в абзацах две-
надцатом, тринадцатом настоящего пун-
кта, в отношении лиц, уже проживающих  
в указанных организациях:

 обеспечивают условия для их само- 
изоляции и проведения необходимых са-
нитарно-эпидемиологических мероприя-
тий до окончания срока их проживания без 
возможности его продления;

 организовывают их питание непо-
средственно в зданиях проживания дан-
ных лиц в соответствии с разъяснениями 
Роспотребнадзора.

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  

ТОВАРОВ 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

1. Детские товары (включая соски 
различных типов, в том числе  
для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, сред-
ства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изде-
лия и туалетные принадлежно-
сти.

4. Средства индивидуальной 
защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфи-
цирующие средства.

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

7. Бензин, дизельное топливо, газ, 
газомоторное топливо.

8. Автозапчасти (включая материа-
лы смазочные, шины, покрышки, 
камеры).

9. Оборудование электрическое.
10. Кабельная продукция.
11. Приборы бытовые.
12. Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое.
13. Строительные и отделочные 

материалы и инструменты. 
14. Санитарно-технические изделия.
15. Товары для предупреждения 

пожаров и пожаротушения.
16. Печатные средства массовой 

информации.
17. Спички.
18. Свечи.
19. Похоронные принадлежности.
20. Очки, линзы и их части.
21. Табачная продукция.
22. Товары, сопутствующие товаро-

движению (в том числе упаковка, 
этикетки, ценники, кассовая 
лента).

23. Пестициды и агрохимикаты  
(минеральные удобрения, сред- 
ства защиты растений, стимуля-
торы и регуляторы роста).

24. Предметы садово-огородные  
и инвентарь.

25. Системы орошения и комплекту-
ющие к ним.

26. Саженцы и посадочный  
материал.

27. Семена.



1. Выплата на детей  
от 3 до 7 лет

Выплата на детей от 3 до 7 лет 
введена после начала действий огра-
ничительных мер в связи с новой ко-
ронавирусной инфекцией, но носит 
долгосрочный характер.

Данная мера социальной поддержки 
установлена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.03.2020 года 
№ 199 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей»; при этом оговаривается, 
что она предоставляется «в порядке и 
на условиях, предусмотренных законо-
дательством субъектов Российской Фе-
дерации».

В этой связи Дума Астраханской об-
ласти дополнила Закон Астраханской 
области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и со-
циальной помощи отдельным категори-
ям граждан в Астраханской области» 
новой статьей 8.1, которая устанавли-
вает ежемесячную выплату семьям, 

2. Дополнительная выплата 
на детей гражданам, 

имеющим право  
на материнский  

(семейный) капитал

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.04.2020 го- 
да № 249 граждане, имеющие право на 
материнский (семейный) капитал, впра-
ве получить дополнительную выплату.

Указанная выплата носит «срочный 
характер»:

1) осуществляется в течение трех 
месяцев;

2) распространяется только на тех 
граждан, которые приобрели право на 
материнский (семейный) капитал до  
1 июля 2020 года.

Выплата составляет 5 тысяч рублей 
на каждого ребенка в возрасте до трех 
лет. Если в семье несколько детей до 
трех лет, выплата производится на каж-
дого ребенка. 

имеющих детей в возрасте от трех  
до семи лет включительно. 

Количество детей и наличие (отсут-
ствие) права на материнский капитал – 
значения не имеют. Выплата произво-
дится одному из родителей (законных 
представителей).

Право на получение выплаты возни-
кает в случае, если размер среднеду-
шевого дохода члена семьи не превы-
шает месячную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
(в настоящее время – 10 571 рубль).

Размер выплаты составляет 50 % 
величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году обраще-
ния за назначением ежемесячной вы-
платы. Таким образом, в Астраханской 
области размер выплаты составит  
5 628 рублей.

Выплата будет производиться «зад- 
ним числом», то есть с 1 января 2020 го- 
да, если на эту дату ребенку уже испол-
нилось три года.

Поскольку выплата производится 
три месяца – в совокупности на одно-
го ребенка придется по 15 тысяч руб- 
лей.

Право на выплату имеют все вла-
дельцы сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, вне зависимо-
сти от того, распорядились они ранее 
средствами в полном объеме или ча-
стично.

Выплата не учитывается в составе 
доходов при предоставлении гражда-
нам иных мер социальной поддержки.

Выплата производится с 1 апреля. 
При этом обратиться за выплатой мож-
но до 1 октября, но при условии, что 
право на нее возникло до 1 июля 
2020 года. 

Средства выплачиваются органами 
Пенсионного фонда. Подать заявле-
ние можно через Интернет – в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации или на портале 
gosuslugi.ru.
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Что нужно сделать  
работнику, чтобы оформить 

«больничный» 
на время карантина  
в связи с COVID-19?

Вниманию работающих (застрахо-
ванных) лиц возраста 65 лет и старше 
(дата рождения 06 апреля 1955 года  
и ранее)!

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 1 апреля 2020 года № 402 
«Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше» Вам следует 
сообщить работодателю способом, ис-
ключающим личное присутствие (по те-
лефону, СМС, электронной почте и т. д.),  
о Вашем намерении получить элек-
тронный больничный лист на период 
нахождения на карантине с 6 апреля  
по 19 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудоспо-
собности будет оформлен Вам на ос-
новании сведений, переданных Вашим 
работодателем в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
(далее – Фонд). На основании этих же 
сведений Фонд назначит и выплатит 
пособие по временной нетрудоспособ-
ности за период нахождения на каран-
тине. 

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного вируса 
на территории Российской Федерации, 
Вам необходимо на период действия 
электронного листка нетрудоспособ-
ности соблюдать карантинный режим,  
не покидать места пребывания (дом, 
квартира), соблюдать режим изоляции.

Нарушение режима карантина вле-
чет установленную законодательством 
Российской Федерации административ-
ную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию 
о сумме назначенного им пособия и 
сведения о своих электронных лист-
ках нетрудоспособности посредством 
электронного кабинета застрахован-
ного, расположенного в сети Интернет 

по адресу: https://lk.fss.ru/recipient. Для 
входа в Личный кабинет используются 
логин и пароль, необходимые для вхо-
да на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Что должен сделать  
работодатель (страхователь), 

с которым в трудовых  
отношениях состоят лица 
возраста 65 лет и старше?

В целях минимизации риска зара-
жения новым коронавирусом и недо-
пущения распространения указанного 
вируса на территории Российской Фе-
дерации, в связи с принятием поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 года № 402 
«Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий  
по временной нетрудоспособности  
в случае карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше» рабо-
тодателю (страхователю) необходимо:

1.Проинформировать своих работ-
ников (застрахованных лиц), до-

стигших по состоянию на 6 апреля  
2020 года возраста 65 лет (дата рожде-
ния 06 апреля 1955 года и ранее),  
о необходимости оформления им элек-
тронного листка нетрудоспособности  
в связи с карантином (код «03») на пе-
риод с 6 апреля по 19 апреля 2020 года.

2.Проинформировать об обязанно-
сти соблюдать режим самоизоля-

ции и об ответственности за несоблю-
дение карантинного режима. 

3.Начиная с 6 апреля 2020 года в 
целях оформления работникам, 

достигшим по состоянию на 6 апреля  
2020 года возраста 65 лет (дата рожде-
ния 06 апреля 1955 года и ранее) элек-
тронных листков нетрудоспособности и 
выплаты им пособия, направить в ре-
гиональное отделение (филиал регио-
нального отделения) Фонда социального 
страхования Российской Федерации (да-
лее – Фонд) по месту регистрации стра-
хователя реестр сведений, необходимых 
для назначения и выплаты пособий.

4.На основании направленного рее-
стра в соответствии с положениями 

Правительства Российской Федерации 
от 1 апреля   2020 года № 402, упол-
номоченная медицинская организация 
сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит 
выплату пособия.

Особенности формирования и пред-
ставления страхователем реестра све-
дений, необходимых для назначения  
и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности в связи с карантином 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
1 апреля 2020 года № 402.

1.Сформировать реестр сведений  
по работникам, достигшим по со-

стоянию на 6 апреля 2020 года возраста  
65 лет, по форме согласно приложе- 
нию № 1 к приказу Фонда «Об утверж-
дении форм реестров сведений, необ-
ходимых для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, и по-
рядков их заполнения» от 24.11.2017 
№ 579 (далее – реестр сведений) в со- 
ответствии с Положением об особен- 
ностях назначения и выплаты в 2012–
2020 годах застрахованным лицам 
страхового обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и иных 
выплат в субъектах Российской Фе-
дерации, участвующих в реализации 
пилотного проекта, утвержденным по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 апреля 2011 года  
№ 294.

2.Для формирования реестра све-
дений и представления его в Фонд 

страхователь может использовать соб-
ственное доработанное программное 
обеспечение, операторов электронного 
документооборота, бесплатное про-
граммное обеспечение «АРМ подготов-
ки расчетов», размещенное на сайте 
Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html

3.Реестр сведений не предоставля-
ется в отношении работников воз-

раста 65 лет и старше, которые в пери-
од с 6 апреля по 19 апреля 2020 года 

находятся в ежегодном оплачиваемом 
отпуске или переведены на дистанци-
онный режим работы.

4.В реестр сведений не включа-
ются периоды освобождения от 

работы в связи с временной нетрудо-
способностью по другим основаниям 
(заболевание, травма, карантин по 
постановлению региональных органов 
власти, уход за больным членом семьи 
и т. п.).

5.В реестр сведений не включают-
ся периоды освобождения от ра-

боты в связи с ежегодным отпуском, 
отпуском без сохранения заработной 
платы, простоя и в иных случаях, пре- 
дусмотренных статьей 9 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством».

6.Остальные сведения в реестре, 
необходимые для исчисления и 

выплаты пособия,  вносятся в реестр 
в соответствии с Порядком заполнения 
Реестра сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности согласно 
Приложению 2, утвержденным прика-
зом Фонда «Об утверждении форм ре-
естров сведений, необходимых для на-
значения и выплаты соответствующего 
вида пособия, и порядков их заполне-
ния» от 24.11.2017 № 579 и в соответ-
ствии с Положением об особенностях 
назначения и выплаты в 2012–2020 го-
дах застрахованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и иных выплат в субъ-
ектах Российской Федерации, участву-
ющих в реализации пилотного проекта, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  
21 апреля 2011 года № 294. 

Материал предоставлен Астрахан-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования  

Российской Федерации


