
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 апреля 2020 г. N 148-П 

 
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области 

от 11.04.2020 N 155-П, от 18.04.2020 N 172-П, от 24.04.2020 N 182-П, 
от 30.04.2020 N 199-П, от 12.05.2020 N 213-П, от 16.05.2020 N 220-П, 
от 27.05.2020 N 233-П, от 01.06.2020 N 241-П, от 08.06.2020 N 257-П, 
от 11.06.2020 N 270-П, от 17.06.2020 N 272-П, от 20.06.2020 N 274-П, 
от 23.06.2020 N 279-П, от 02.07.2020 N 294-П, от 06.07.2020 N 301-П, 
от 16.07.2020 N 311-П, от 29.07.2020 N 331-П, от 13.08.2020 N 370-П, 
от 14.08.2020 N 371-П, от 18.08.2020 N 377-П, от 01.09.2020 N 397-П, 
от 10.09.2020 N 417-П, от 22.09.2020 N 431-П, от 30.09.2020 N 447-П, 
от 30.10.2020 N 496-П, от 05.11.2020 N 503-П, от 13.11.2020 N 526-П, 

от 11.12.2020 N 574-П, от 28.12.2020 N 665-П, от 12.01.2021 N 1-П, 
от 28.01.2021 N 12-П, от 30.01.2021 N 16-П, от 30.01.2021 N 20-П, 
от 09.02.2021 N 30-П, от 24.02.2021 N 49-П, от 26.02.2021 N 52-П, 
от 25.03.2021 N 94-П, от 25.03.2021 N 95-П, от 26.03.2021 N 98-П, 

от 01.04.2021 N 100-П, от 27.04.2021 N 159-П, от 26.05.2021 N 199-П, 
от 09.06.2021 N 228-П, от 09.07.2021 N 300-П, от 07.08.2021 N 335-П, 
от 01.09.2021 N 388-П, от 18.10.2021 N 487-П, от 26.10.2021 N 498-П, 
от 10.11.2021 N 516-П, от 24.11.2021 N 534-П, от 12.12.2021 N 582-П, 
от 14.12.2021 N 585-П, от 16.12.2021 N 588-П, от 23.12.2021 N 637-П, 

от 28.12.2021 N 672-П, от 14.01.2022 N 6-П, от 24.01.2022 N 9-П, 
от 02.02.2022 N 23-П, от 02.02.2022 N 24-П, от 04.03.2022 N 68-П, 

от 09.06.2022 N 264-П) 

 

 
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 N 316 "Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Федеральным законом от 21.12.1994 
N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 08.05.2020, Распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении 
режима повышенной готовности на территории Астраханской области", Распоряжением Правительства Астраханской 
области от 30.03.2020 N 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий 
(карантина)" Правительство Астраханской области постановляет: 

1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется на всей территории Астраханской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия режима 
повышенной готовности на территории Астраханской области; 

- перечень непродовольственных товаров первой необходимости; 

- перечень ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 26.05.2021 N 199-П) 

3. Министерству здравоохранения Астраханской области: 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П; 

- организовывать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет; 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П) 

- обеспечивать готовность государственных учреждений здравоохранения Астраханской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области (далее - медицинские организации, 
подведомственные минздраву АО), осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях и 
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(или) оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с 
респираторными симптомами, отбору биологического материала для лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19); 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П; 

- обеспечивать ограничительный режим посещений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях; 

- обеспечивать информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления 
соответствующей информации на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении 
функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам 
необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций по 
месту жительства (нахождения); 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П) 

- организовывать приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфекционных и 
антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству 
здравоохранения Астраханской области, работ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций; 

- определять: 

перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с 
III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя; 

потребность в тест-системах для диагностики COVID-19; 

- совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" организовывать лабораторную 
диагностику COVID-19 с привлечением лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, 
имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV группы патогенности с 
использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный 
персонал; 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П; 

- обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в размере, определенном постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации; 
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 12.01.2021 N 1-П, от 23.12.2021 N 637-П) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 01.09.2020 N 397-П; 

 

  Действие абзаца семнадцатого пункта 3 (в части организации проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью) 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года (Постановление Правительства Астраханской 
области от 30.01.2021 N 16-П). 

 

- организовать в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на текущий финансовый год и 
на плановый период, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства Астраханской области, при обеспечении ими 
санитарно-противоэпидемических мероприятий проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения Астраханской области; диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 30.01.2021 N 16-П) 

- организовать взаимодействие ответственных за организацию проведения вакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, перечень которых утвержден настоящим Постановлением, с 
медицинскими организациями, осуществляющими проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 26.05.2021 N 199-П) 

- проводить информационную кампанию, в том числе путем информирования населения и средств массовой 
информации, о способах вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2. 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 26.05.2021 N 199-П) 

- совместно с администрацией Губернатора Астраханской области организовывать своевременное и достоверное 
информирование граждан о складывающейся обстановке на территории Астраханской области; 
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- ежедневно представлять Губернатору Астраханской области доклад о ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), на территории Астраханской области; 

абзац утратил силу с 5 марта 2022 года. - Постановление Правительства Астраханской области от 04.03.2022 N 
68-П. 

 

  Действие пункта 4 приостановлено с 10 июня 2022 года до внесения соответствующих предложений главного 
государственного санитарного врача по Астраханской области Постановлением Правительства Астраханской области 
от 09.06.2022 N 264-П. 

 

4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовать работу подведомственных: 

4.1. Государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов города Астрахани, центра социальной 
поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск по приему граждан по 
предварительной записи при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся одновременно в помещении, 
не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при 
нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски). 

4.2. Государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных организаций социального обслуживания 
Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, 
государственного казенного учреждения Астраханской области "Кризисный центр помощи женщинам", государственного 
автономного стационарного учреждения Астраханской области "Центр социальной адаптации", государственного казенного 
стационарного учреждения социального обслуживания Астраханской области "Разночиновский детский дом-интернат, 
предназначенный для детей, имеющих психические расстройства", государственного автономного учреждения социального 
обслуживания Астраханской области "Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка", 
государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной социально-реабилитационный 
центр "Русь"), а также отделений временного, постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
комплексных центров социального обслуживания населения Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам, в закрытом круглосуточном режиме с 31.01.2022 по 
13.03.2022 (включительно). 

4.3. Государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области 
"Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка" по предоставлению социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания, государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский 
областной социально-реабилитационный центр "Русь" по осуществлению реабилитационных мероприятий, указанных в 
пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного 
Постановлением Правительства Астраханской области от 10.05.2007 N 170-П, при соблюдении следующих условий: 
количество лиц, проживающих одновременно в жилом помещении, не должно превышать двух человек; граждане при 
нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски). 

4.4. Государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области по предоставлению 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания при соблюдении следующих условий: количество 
лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать значения, определяемого исходя из расчета один 
человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать 
социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски). 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 04.03.2022 N 68-П) 

5. Утратил силу с 5 марта 2022 года. - Постановление Правительства Астраханской области от 04.03.2022 N 68-П. 

6. Агентству по делам молодежи Астраханской области организовывать работу волонтерского движения при 
выполнении мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Министерству экономического развития Астраханской области: 

- разрабатывать предложения по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Астраханской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области организовывать 
еженедельный мониторинг цен непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден в 
соответствии с настоящим Постановлением, лекарственных средств и медицинских изделий. 
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 01.06.2020 N 241-П) 

8. Утратил силу с 5 марта 2022 года. - Постановление Правительства Астраханской области от 04.03.2022 N 68-П. 
 
9. Утратил силу с 25 июня 2020 года. - Постановление Правительства Астраханской области от 23.06.2020 N 279-П. 

10. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области 
обеспечить контроль за исполнением гражданами, находящимися на территории Астраханской области, Правил поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на 
территории Астраханской области, утвержденных настоящим Постановлением. 
(п. 10 введен Постановлением Правительства Астраханской области от 30.10.2020 N 496-П) 
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11. Рекомендовать государственным органам Астраханской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области определять численность государственных и муниципальных служащих, 
обеспечивающих функционирование этих органов в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

12. Определить, что периодами, на которые оформляются листки нетрудоспособности для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных 
участках, в возрасте 65 лет и старше являются: 

- с 15.06.2020 по 24.06.2020 включительно; 

- с 25.06.2020 по 08.07.2020 включительно; 

- с 02.11.2020 по 15.11.2020 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 30.10.2020 N 496-П) 

- с 16.11.2020 по 29.11.2020 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 13.11.2020 N 526-П) 

- с 30.11.2020 по 13.12.2020 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 13.11.2020 N 526-П) 

- с 14.12.2020 по 27.12.2020 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 11.12.2020 N 574-П) 

- с 28.12.2020 по 31.12.2020 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 11.12.2020 N 574-П) 

- с 01.01.2021 по 14.01.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2020 N 665-П) 

- с 15.01.2021 по 28.01.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2020 N 665-П) 

- с 29.01.2021 по 11.02.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2021 N 12-П) 

- с 12.02.2021 по 25.02.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.01.2021 N 12-П) 

- с 26.02.2021 по 11.03.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2021 N 49-П) 

- с 12.03.2021 по 25.03.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2021 N 49-П) 

- с 26.03.2021 по 31.03.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 25.03.2021 N 94-П) 

- с 01.04.2021 по 14.04.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2021 N 100-П) 

- с 15.04.2021 по 28.04.2021 включительно; 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 01.04.2021 N 100-П) 

- с 29.04.2021 по 30.04.2021 включительно. 
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2021 N 159-П) 
(пункт введен Постановлением Правительства Астраханской области от 02.07.2020 N 294-П) 

13. Рекомендовать ответственным за организацию проведения вакцинации населения против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, перечень которых утвержден настоящим Постановлением, организовывать 
подготовку списков граждан согласно указанным данным перечнем категориям граждан, подлежащих вакцинации, и 
направление их в медицинские организации, осуществляющие проведение вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. 
(п. 13 введен Постановлением Правительства Астраханской области от 26.05.2021 N 199-П) 

14. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Астраханской области 
от 4 апреля 2020 г. N 148-П 

 
ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 
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И ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области 

от 04.03.2022 N 68-П, от 09.06.2022 N 264-П) 

 

 
1. Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия 

режима повышенной готовности на территории Астраханской области (далее - Правила), разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Распоряжением Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 N 159-р "О введении режима 
повышенной готовности на территории Астраханской области" и Распоряжением Правительства Астраханской области от 
30.03.2020 N 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)". 

 

  Действие пункта 2 приостановлено с 10 июня 2022 года до внесения соответствующих предложений главного 
государственного санитарного врача по Астраханской области Постановлением Правительства Астраханской области 
от 09.06.2022 N 264-П. 

 

2. Граждане обязаны: 

2.1. Соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). 

2.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в местах массового пребывания 
людей, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг (за исключением случаев нахождения посетителей в 
организациях общественного питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, 
оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно), при посещении объектов транспортной 
инфраструктуры, в общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах. 

3. Гражданам рекомендуется пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2. 

4. Гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, указанные в 
приложении к настоящим Правилам, рекомендуется: 

4.1. Соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра). 

4.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) в местах массового пребывания 
людей, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, при посещении объектов транспортной инфраструктуры, в 
общественном транспорте, легковом такси, на парковках, в лифтах. 

4.3. Соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания) и 
максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 09.06.2022 N 264-П) 

5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области, рекомендуется: 

5.1. Обеспечивать измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

5.2. Обеспечивать обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(масок). 

5.3. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования. 

5.4. Осуществлять перевод работников, в том числе работников, не вакцинированных против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и (или) не имеющих положительного результата исследования методом 
иммуноферментного анализа на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM), на 
дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством. 

Обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и 
формирования иммунитета. 

5.5. Максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (совещания, 
заседания, тренинги, семинары и иные подобные мероприятия), принять меры по их проведению в дистанционном 
формате. 

5.6. Оказывать содействие в проведении мероприятий по пропаганде вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, среди населения Астраханской области. 

5.7. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также освобождения 
от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

5.8. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования 
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новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

  Действие пункта 6 приостановлено с 10 июня 2022 года до внесения соответствующих предложений главного 
государственного санитарного врача по Астраханской области Постановлением Правительства Астраханской области 
от 09.06.2022 N 264-П. 

 

6. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям не допускать оказание услуг и 
реализацию товаров посетителям без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), создав возможные 
условия для ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) (реализация или бесплатная выдача 
посетителям, разъяснения для граждан), за исключением случаев нахождения посетителей в организациях общественного 
питания, помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, иных организациях, оказывающих услуги в области 
физической культуры и спорта, а также оказания услуг, получение которых посетителями с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и услуги по 
перевозке пассажиров на легковом такси, не допускать нахождение в салоне общественного пассажирского транспорта и 
легкового такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). 

7. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям при осуществлении различных 
видов работ и услуг рекомендуется организовать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия, предусматривающие: 

7.1. Организацию ежедневного проведения контроля температуры тела работников перед началом работы (рабочей 
смены) и их отстранение от работы в случае выявления лиц с температурой тела свыше 37,1°C и (или) с симптомами 
острого респираторного вирусного заболевания. 

7.2. Организацию мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с 
помощью установленных дозаторов, дезинфицирующих салфеток, при входе в здания (сооружения), а также в местах 
организации приема пищи, общего пользования, которые определены организациями всех форм собственности и 
индивидуальными предпринимателями. 

7.3. Обеспечение наличия моющего средства для рук в туалетах и иных помещениях, в которых установлено 
оборудование для мытья рук. 

7.4. Обеспечение работников запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (масками) (исходя из 
необходимости их смены в соответствии с инструкцией к ним и продолжительности рабочей смены), а также кожными 
антисептиками. 

7.5. Проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня, а также ежесменной уборки по окончании рабочей смены 
(в случае сменной работы) используемых служебных помещений и мест общего пользования с использованием 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

7.6. Информирование работников и посетителей о мерах профилактики COVID-19 и правилах гигиены с 
использованием общедоступных информационных материалов. 

8. Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям проводить профилактические 
мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1.0276-22 "Особенности проведения 
противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 
"Омикрон", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.02.2022, в случаях: 

8.1. Организации работы санаторно-курортных организаций, предприятий торговли, салонов красоты и 
парикмахерских. 

8.2. Осуществления деятельности музеев, театральных, концертных организаций, концертных залов, филармоний и 
цирков, предприятий общественного питания и предприятий торговли, осуществляющих изготовление полуфабрикатов, 
готовых кулинарных изделий, хлебобулочных изделий. 

8.3. Оказания гостиничных услуг. 

8.4. Осуществления работы кинозалов. 

8.5. Организации выставок, конгрессов, форумов, симпозиумов, семинаров, конференций. 

9. Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в 
стационарной форме (за исключением государственного казенного учреждения Астраханской области "Кризисный центр 
помощи женщинам", государственного автономного стационарного учреждения Астраханской области "Центр социальной 
адаптации"), осуществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для 
предоставления социальных услуг в стационарной форме при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 
коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения. 

Государственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные услуги в стационарной 
форме, осуществлять прием и вселение граждан (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предоставления 
реабилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в соответствии с Постановлением 
Правительства Астраханской области от 10.05.2007 N 170-П "О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской 
области" при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, 
полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения. 
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10. Временно приостанавливается оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 
оздоровительном отделении государственного автономного учреждения Астраханской области "Астраханский областной 
социально-реабилитационный центр "Русь". 

11. Запретить на территории Астраханской области организациям всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам проведение массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий, оказание 
услуг аналогичного характера, публичных мероприятий. 

Запрет, установленный настоящим пунктом, не распространяется на проведение массовых мероприятий, оказание 
услуг аналогичного характера учреждениями культуры, на объектах спорта и территориях, специально подготовленных для 
проведения официального спортивного соревнования, и объектах общественного питания. 

12. Рекомендовать негосударственным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные 
услуги в стационарной форме, осуществлять прием и вселение граждан для предоставления социальных услуг в 
стационарной форме при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 48 часов до дня вселения. 

13. Рекомендовать религиозным организациям обеспечивать: 

- использование работниками, священнослужителями, а также гражданами при посещении религиозных объектов 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок); 

- организацию условий обработки рук кожными антисептиками; 

- соблюдение условий одновременного нахождения внутри религиозного объекта количества граждан (включая 
работников и священнослужителей) исходя из расчета один человек на 4 кв. м площади объекта. 

14. Рекомендовать службам по вопросам похоронного дела обеспечивать использование гражданами, 
участвующими в процедуре погребения, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Правилам 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с 

Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу E10. 

2. Болезни органов дыхания: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 
J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5. 

6. Новообразования: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные 
локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, 
первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46. 

7. Иммунодефицит с преимущественной недостаточностью антител в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D80. 

8. Комбинированные иммунодефициты в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D81. 

9. Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D82. 

10. Обычный вариабельный иммунодефицит в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D83. 

11. Другие иммунодефициты в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D84. 

12. Саркоидоз в соответствии с МКБ-10 по диагнозу D86. 

13. Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозу D89. 



14. Системные нарушения поражения соединительной ткани в соответствии с МКБ-10 по диагнозу M30 - M36. 

15. Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией, в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозу E66.2. 

16. Кистозный фиброз с легочными проявлениями в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E84.0. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Астраханской области 
от 4 апреля 2020 г. N 148-П 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
 

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

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие. 

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности. 

4. Средства индивидуальной защиты. 

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства. 

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

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

8. Автозапчасти (включая материалы 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 товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента). 

23. Пестициды и агрохимикаты (минеральные удобрения, средства защиты растений, стимуляторы и регуляторы 
роста). 

24. Предметы садово-огородные и инвентарь. 

25. Системы орошения и комплектующие к ним. 

26. Саженцы и посадочный материал. 

27. Семена. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Астраханской области 
от 4 апреля 2020 г. N 148-П 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗЫВАЕМОЙ ВИРУСОМ SARS-CoV-2 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Астраханской области 

от 26.05.2021 N 199-П) 

 

 

Категория граждан, подлежащих 
вакцинации 

Ответственные за организацию проведения вакцинации 

Работники медицинских организаций Министерство здравоохранения Астраханской области 

Работники образовательных 
организаций 

Министерство образования и науки Астраханской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по 
согласованию), федеральные государственные образовательные 
организации (по согласованию) 

Работники организаций социального 
обслуживания 

Министерство социального развития и труда Астраханской области 

Работники многофункциональных 
центров 

Министерство экономического развития Астраханской области 

Лица, проживающие в организациях 
социального обслуживания 

Министерство социального развития и труда Астраханской области 

Лица с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями 
бронхолегочной системы, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и 
ожирением 

Министерство здравоохранения Астраханской области 

Работники организаций транспорта Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области (по согласованию) 

Работники организаций энергетики Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области 

Сотрудники правоохранительных 
органов 

Правоохранительные органы (по согласованию) 

Сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную 
границу 

Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Республике Калмыкия и Астраханской области (по 
согласованию), Астраханская таможня (по согласованию) 

Лица, работающие вахтовым методом Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области, министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области (по курируемым организациям) 

Волонтеры старше 18 лет Агентство по делам молодежи Астраханской области 

Военнослужащие Управление по взаимодействию с воинскими частями и 
правоохранительными органами администрации Губернатора 
Астраханской области 

Работники организаций сферы 
предоставления услуг 

Министерство экономического развития Астраханской области, 
организации сферы предоставления услуг (по согласованию) 

Государственные гражданские и 
муниципальные служащие 

Исполнительные органы государственной власти Астраханской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области (по согласованию), территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Астраханской области (по 
согласованию), судебные органы (по согласованию) 

Обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 

Министерство образования и науки Астраханской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по 
согласованию), федеральные государственные образовательные 
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высшего образования старше 18 лет организации (по согласованию) 

Лица, подлежащие призыву на 
военную службу 

Военный комиссариат Астраханской области (по согласованию) 

 
 
 


