
ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 27.01.2020 № 10-р 

 

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой 

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

территории Российской Федерации и Амурской области, в соответствии с 

Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»: 

1. С 8.00 27 января 2020 года ввести режим повышенной готовности. 

2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная 

ситуация, определить в пределах границ Амурской области. 

21 . Ввести с 30 апреля 2020 года в отношении территорий г. Свободного 

и Свободненского района Амурской области следующий комплекс 

ограничительных мероприятий: 

1) лицам, находящимся на территории г. Свободного, Свободненского 

района Амурской области, разрешается посещение территорий иных 

муниципальных образований Амурской области в порядке и на условиях, 

предусмотренных подпунктами 3, 6 настоящего пункта; 

2) лицам, находящимся на территориях иных муниципальных 

образований Амурской области, а также территориях иных субъектов 

Российской Федерации, разрешается посещение территории г. Свободного, 

Свободненского района Амурской области в порядке и на условиях, 

предусмотренных подпунктами 3, 6 настоящего пункта; 

3) выезд (въезд) на территорию г. Свободного, Свободненского района 

Амурской области (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 

настоящего пункта) осуществляется по автомобильным дорогам через 

контрольно-пропускные пункты (далее - КПП) с соблюдением санитарных 

мер (прохождением термометрии, проездом автомобиля через пост 

дезинфекции): 

а) транспортных средств Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, органов 

прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 

федеральных государственных органов и их территориальных органов, ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», органов 

государственной власти Амурской области, государственной 
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противопожарной службы Амурской области, органов местного 

самоуправления г. Свободный, Свободненского района Амурской области и 

входящих в его состав поселений, государственных учреждений 

здравоохранения, ФГУП «Почта России», предприятий, обеспечивающих 

энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение (на территориях города 

Свободный и Свободненского района Амурской области), операторов связи, 

инкассаторских служб, а также транспортных средств, осуществляющих 

перевозки твердых и жидких бытовых отходов, горюче-смазочных материалов 

без предъявления пропуска в случае въезда (выезда) на специальном 

транспорте с предъявлением путевых листов (при перевозках пассажиров, 

грузов) и (или) с предъявлением служебных удостоверений; 

б) лиц, имеющих регистрацию по месту жительства (пребывания) на 

территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области: 

въезд на основании пропуска или без его предъявления на основании 

документа, удостоверяющего личность, или иного документа с отметкой о 

регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, 

Свободненского района Амурской области; 

выезд на основании пропуска для целей осуществления трудовой 

деятельности на территориях иных муниципальных образований Амурской 

области или иных субъектов Российской Федерации и в исключительных и 

неотложных случаях, предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта; 

в) лиц, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания) на 

территориях г. Свободного, Свободненского района Амурской области: 

въезд на основании пропуска для целей осуществления трудовой 

деятельности на территориях г. Свободного, Свободненского района 

Амурской области и в исключительных и неотложных случаях, 

предусмотренных подпунктом 5 настоящего пункта, а для лиц, прибывших из 

других субъектов Российской Федерации, также при условии пребывания в 

течение 14 дней в обсерваторах, перечни которых устанавливаются 

администрациями г. Свободного, Свободненского района Амурской области 

(при наличии возможности такого пребывания и за счет средств 

соответствующих физических лиц и (или) организаций (работодателей) или 

пребывания в течение 14 дней в режиме самоизоляции в жилых помещениях, 

предоставляемых родственниками (если указанные лица прибывают к своим 

родственникам)); 

выезд на основании пропуска или без его предъявления на основании 

документа, удостоверяющего личность, или иного документа с отметкой о 

регистрации по месту жительства (пребывания); 

г) на основании пропуска для целей: 

въезда (выезда) транспортных средств, осуществляющих работы по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

ввоза (вывоза) грузов (за исключением грузов, направляемых на 

строительство Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского 



газохимического комплекса (далее - строительство ГПЗ, АГХК), перевозок 

продуктов питания, осуществляемых на транспортных средствах, имеющих 

государственную регистрацию на территории Амурской области) по товарно-

транспортным накладным, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

д) без пропуска с предъявлением товарно-транспортных накладных: 

грузов, направляемых на строительство ГПЗ, АГХК; 

перевозок продуктов питания, осуществляемых на транспортных 

средствах, имеющих государственную регистрацию на территории Амурской 

области. 

Выданные в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта пропуска 

должны сохраняться на весь период въезда (выезда) в соответствующие 

муниципальные образования Амурской области и предъявляться по первому 

требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за 

соблюдением настоящего распоряжения; 

4) въезд (выезд) с территории г. Свободного Амурской области на 

территорию Свободненского района Амурской области или с территории 

Свободненского района Амурской области на территорию г. Свободного 

Амурской области (без выезда на территории иных муниципальных 

образований Амурской области), а равно перемещение внутри границ 

муниципальных образований г. Свободный Амурской области и 

Свободненский район Амурской области осуществляются: 

а) без пересечения КПП - всеми лицами, находящимися на территории г. 

Свободного, Свободненского района Амурской области, без пропусков; 

б) с пересечением КПП - лицами, имеющими регистрацию по месту 

жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского 

района Амурской области, без предъявления пропуска на основании 

документа, удостоверяющего личность, иного документа с отметкой о 

регистрации по месту жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, 

Свободненского района Амурской области; 

5) к исключительным и неотложным случаям для въезда (выезда) на 

территорию г. Свободного, Свободненского района Амурской области в 

соответствии с подпунктами «б», «в» подпункта 3 настоящего пункта 

относятся: 

а) смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников; 

б) необходимость постоянного ухода за членами семьи, иными 

родственниками; 

в) необходимость обращения за медицинской помощью на территориях 

иных муниципальных образований Амурской области или субъектов 

Российской Федерации (в том числе для сопровождения членов семьи, иных 

родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством); 

г) иные случаи в случае их установления в соответствии с подпунктом 

«б» подпункта 7 настоящего пункта; 

6) въезд (выезд) с территории г. Свободного, Свободненского района 

Амурской области железнодорожным транспортом возможен в порядке и на 



условиях, предусмотренных подпунктами «б», «в» подпункта 3 настоящего 

пункта; 

7) администрациям г. Свободный, Свободненского района Амурской 

области: 

а) организовать выдачу пропусков для целей, предусмотренных 

подпунктом 3 настоящего пункта; 

б) при необходимости установить перечень иных исключительных и 

неотложных случаев для въезда (выезда) на территорию г. Свободный, 

Свободненского района Амурской области в соответствии с подпунктами «б», 

«в» подпункта 3 настоящего пункта, а также определить иной порядок 

(порядки) выдачи пропусков (для применения вместо Примерного порядка 

выдачи пропусков, приведенного в приложении № 1 к настоящему 

распоряжению), не противоречащий положениям настоящего пункта, который 

утверждается соответственно постановлением администрации г. Свободный 

Амурской области, администрации Свободненского района Амурской области 

и должен быть официально опубликован; 

в) осуществлять материально-техническое обеспечение КПП в целях 

организации круглосуточной работы; 

8) выдачу пропусков обеспечивает: 

а) для выезда (въезда) с территории г. Свободный Амурской области (в 

том числе при проезде в связи с этим по территории Свободненского района 

Амурской области) - администрация г. Свободный Амурской области; 

б) для выезда (въезда) с территории Свободненского района Амурской 

области (в том числе при проезде в связи с этим по территории г. Свободный 

Амурской области) - администрация Свободненского района Амурской 

области; 

9) министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области 

(Зеленин А.А.) с 30 апреля 2020 года: 

а) обеспечить выполнение ограничительных мероприятий, 

предусмотренных настоящим пунктом, при осуществлении 

межмуниципальных автобусных перевозок, а также железнодорожных 

перевозок по маршрутам с остановками в г. Свободный, Свободненском 

районе Амурской области; 

б) совместно с Управлением МВД России по Амурской области (Носков 

К.А.) обеспечить прохождение транзитного транспорта без въезда на 

территорию г. Свободный Амурской области; 

10) управлению государственной гражданской службы и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Амурской области (Ковтун Е.А.) 

организовать на территориях г. Свободного, Свободненского района 

Амурской области взаимодействие с МО МВД России «Свободненский», 

ОГИБДД МО МВД России «Свободненский», Белогорским ЛО МВД России 

на транспорте, Управлением Росгвардии по Амурской области, 

министерством здравоохранения Амурской области, управлением 

ветеринарии Амурской области, администрациями г. Свободный, 

Свободненского района Амурской области по вопросам организации 



круглосуточной работы КПП (обеспечения термометрии, постов 

дезинфекции) и реализации предусмотренных ограничительных мероприятий; 

11) рекомендовать Управлению МВД по Амурской области (Носков 

К.А.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.) 

определить состав сил и средств для организации круглосуточного дежурства 

на КПП, обеспечивающего въезд (выезд) на территории г. Свободного и 

Свободненского района Амурской области в соответствии с требованиями 

настоящего пункта; 

12) рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»: 

а) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам до 

станций Ледяная, Бузули, Свободный Забайкальской железной дороги, за 

исключением продажи билетов лицам, имеющим регистрацию по месту 

жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского 

района Амурской области, а также лицам, получившим пропуск на въезд на 

территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в 

соответствии с настоящим распоряжением; 

б) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам от 

станций Ледяная, Бузули, Свободный Забайкальской железной дороги, за 

исключением продажи билетов лицам, не имеющим регистрации по месту 

жительства (пребывания) на территориях г. Свободного, Свободненского 

района Амурской области, а также лицам, получившим пропуск на выезд с 

территории г. Свободного, Свободненского района Амурской области в 

соответствии с настоящим распоряжением; 

в) обеспечить информирование граждан на станциях Ледяная, Бузули, 

Свободный Забайкальской железной дороги и пассажиров соответствующих 

поездов о введенном на территориях г. Свободного, Свободненского района 

Амурской области комплексе ограничительных мероприятий. 

22 . Ввести с 18 мая 2020 года по 5 июня 2020 года в отношении 

территории сел Случайное, Петруши, железнодорожных станций Петруши, 

Берея Шимановского района и городского округа Амурской области город 

Шимановск (далее - г. Шимановск) следующий комплекс ограничительных 

мероприятий: 

1) въезд (выезд) на территорию сел Случайное, Петруши, 

железнодорожных станций Петруши, Берея Шимановского района и г. 

Шимановск, за исключением граждан, прибывающих железнодорожным 

транспортом по билетам, приобретенным до 18 мая 2020 года, осуществляется 

по автомобильным дорогам через КПП с соблюдением санитарных мер 

(прохождение термометрии, проезд автомобиля через пост дезинфекции) в 

следующем порядке: 

а) транспортных средств Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерства обороны Российской Федерации, органов 

прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы войск 



национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Амурской области», органов государственной 

власти Амурской области, государственной противопожарной службы 

Амурской области, органов местного самоуправления г. Шимановск и 

Шимановского района, государственных учреждений здравоохранения, 

ФГУП «Почта России», предприятий, обеспечивающих энергоснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение (на территории г. Шимановск), операторов 

связи, инкассаторских служб, а также транспортных средств, 

осуществляющих перевозки твердых и жидких бытовых отходов, горюче-

смазочных материалов, без предъявления пропуска в случае въезда (выезда) 

на специальном транспорте с предъявлением путевых листов (при перевозках 

пассажиров, грузов) и (или) служебных удостоверений; 

б) без пропуска с предъявлением товарно-транспортных накладных в 

целях перевозок продуктов питания, осуществляемых на транспортных 

средствах, имеющих государственную регистрацию на территории Амурской 

области; 

в) на основании пропуска для целей: 

въезда (выезда) транспортных средств, осуществляющих работы по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них; 

ввоза (вывоза) грузов, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (за исключением перевозок продуктов 

питания, осуществляемых на транспортных средствах, имеющих 

государственную регистрацию на территории Амурской области); 

осуществления трудовой деятельности и в исключительных и 

неотложных случаях, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта. 

Выданные в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта пропуска 

должны сохраняться на весь период въезда (выезда) и предъявляться по 

первому требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

контроль за соблюдением настоящего распоряжения; 

2) к исключительным и неотложным случаям для въезда (выезда) на 

территорию сел Случайное, Петруши, железнодорожных станций Петруши, 

Берея Шимановского района и г. Шимановск в соответствии с абзацем 

четвертым подпункта «в» подпункта 1 настоящего пункта относятся: 

а) смерть или тяжелая болезнь членов семьи, иных родственников; 

б) необходимость постоянного ухода за членами семьи, иными 

родственниками; 

в) необходимость обращения за медицинской помощью на территориях 

иных населенных пунктов (в том числе для сопровождения членов семьи, 

иных родственников, лиц, находящихся под опекой или попечительством); 

г) иные случаи (в случае их установления в соответствии с подпунктом 

«в» подпункта 3 настоящего пункта); 



3) администрации г. Шимановск: 

а) осуществлять материально-техническое обеспечение КПП в целях 

организации круглосуточной работы; 

б) во взаимодействии с министерством цифрового развития и связи 

Амурской области организовать выдачу пропусков для целей, 

предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта; 

в) при необходимости установить перечень иных исключительных и 

неотложных случаев для въезда (выезда) на территорию г. Шимановск в 

соответствии с подпунктом «г» подпункта 2 настоящего пункта, а также 

определить порядок выдачи пропусков, не противоречащий положениям 

настоящего пункта; 

4) лицам, находящимся на территории г. Шимановск: 

а) осуществлять прогулки на улице не более 2 человек вместе при 

условии социального дистанцирования, исключая посещение следующих мест 

массового пребывания людей: 

площади имени Ленина в границах улиц от Красноармейской и до 

Комсомольской включительно и от Крупской до Орджоникидзе 

включительно; 

площади Победы (ул. Орджоникидзе); 

площади кинотеатра Спутник по адресу: ул. Орджоникидзе, 15; 

территории детской площадки «Сказочный городок» (Микрорайон 1, 

16а); 

парка отдыха (ул. Орджоникидзе, 12); 

б) осуществлять занятия физической культурой и спортом на открытом 

воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и обеспечения 

расстояния между занимающимися не менее 5 метров; 

5) в торговых залах объектов торговли одновременно могут находиться 

посетители, предельное количество которых не должно превышать 1 

посетитель на 4 кв. м площади торгового зала; 

6) министерству транспорта и дорожного хозяйства Амурской области 

(Зеленин А.А.) обеспечить выполнение ограничительных мероприятий, 

предусмотренных настоящим пунктом, при осуществлении 

межмуниципальных автобусных перевозок и железнодорожных перевозок; 

7) управлению государственной гражданской службы и профилактики 

коррупционных и иных правонарушений Амурской области (Ковтун Е.А.) 

организовать на территории г. Шимановск взаимодействие с МО МВД России 

«Шимановский», ОГИБДД МО МВД России «Шимановский», Управлением 

Росгвардии по Амурской области, министерством здравоохранения Амурской 

области, управлением ветеринарии Амурской области, администрацией г. 

Шимановск по вопросам организации круглосуточной работы КПП 

(обеспечение термометрии, постов дезинфекции) и реализации иных 

предусмотренных ограничительных мероприятий; 

8) рекомендовать Управлению МВД по Амурской области (Носков 

К.А.), Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.) 

определить состав сил и средств для организации круглосуточного дежурства 



на КПП, обеспечивающих въезд (выезд) на территорию сел Случайное, 

Петруши, железнодорожных станций Петруши, Берея Шимановского района 

и г. Шимановск; 

9) рекомендовать Забайкальской железной дороге - филиалу открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»: 

а) приостановить продажу железнодорожных билетов пассажирам, за 

исключением локомотивных бригад, до станции и от станции Шимановская г. 

Шимановск Забайкальской железной дороги; 

б) обеспечить информирование граждан на станции Шимановская г. 

Шимановск Забайкальской железной дороги и пассажиров соответствующих 

поездов о введенном на территории г. Шимановск комплексе 

ограничительных мероприятий; 

в) организовать движение локомотивных бригад с соблюдением 

маршрута служебного прохода по станции Шимановская г. Шимановск 

Забайкальской железной дороги, утвержденного администрацией г. 

Шимановск и начальником станции Шимановская г. Шимановск 

Забайкальской железной дороги, при наличии удостоверения 

железнодорожника (либо справки с места работы) и документа, 

удостоверяющего личность. 

3. Приостановить на территории Амурской области проведение 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, 

массовых 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 гражданами. 

4. Приостановить на территории Амурской области до 30 июня 2020 

года (включительно) деятельность: 

1) ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 

(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, 

иных развлекательных и досуговых заведений; 

2) компьютерных клубов, залов; 

3) организаций общественного питания, расположенных на 

территориях: 

города Благовещенск, города Свободный, города Шимановск, города 

Тында, Благовещенского района, за исключением организаций, в которых 

обслуживание потребителей осуществляется на вынос без посещения 

гражданами помещений этих организаций с возможностью доставки 

продукции; 

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением 

организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к 

организациям общественного питания, приведенными в приложении № 2 к 

настоящему распоряжению; 

4) организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных 

залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), расположенных 



на территориях:  

города Благовещенск, города Свободный, Благовещенского района; 

иных муниципальных образований Амурской области, за исключением 

организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями к 

организациям физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерные залы, 

клубы, спортивно-досуговые организации, бассейны), приведенными в 

приложении № 21 к настоящему распоряжению. 

5. Приостановить до 30 июня 2020 года (включительно) новые 

бронирования и заселения гостиницам и другим объектам временного 

размещения граждан (за исключением таких объектов, используемых на 

данных территориях по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по 

Амурской области в качестве обсерваторов), расположенным на территориях: 

1) города Благовещенск, города Свободный; 

2) города Белогорск, города Тында, города Шимановск, за исключением 

размещения лиц, прибывших на территории соответствующих 

муниципальных образований в служебные командировки (при предъявлении 

письменного решения работодателя о направлении в служебную 

командировку). 

Гостиницам и другим объектам временного размещения граждан, 

расположенным на территориях города Белогорск, города Тында, города 

Шимановск, а также на территориях иных муниципальных образований 

Амурской области (за исключением города Благовещенска, города 

Свободный), при осуществлении своей деятельности обеспечить выполнение 

Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест 

временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) МР 

3.1/2.1.0187-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

26 мая 2020 года. 

Санаторно-курортным организациям (санаториям), санаторно-

оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия, 

расположенным на территории Амурской области, приостановить до 1 июля 

2020 года (включительно) новые бронирования и заселения. 

Организациям отдыха детей и их оздоровления (всех типов), 

расположенным на территории Амурской области, до 1 июля 2020 года 

(включительно) не оказывать услуги по обеспечению летнего отдыха детей и 

их оздоровления. 

6. Лицам, вернувшимся в Российскую Федерацию из зарубежных 

поездок и прибывшим на территорию Амурской области: 

1) незамедлительно сообщить о своем возвращении (прибытии), месте, 

датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о 

месте регистрации и месте фактического пребывания, а также необходимости 

оказания им социальной поддержки в условиях изоляции на горячую линию 

по номеру 112; 
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2) обеспечить изоляцию в домашних условиях (находиться в 

изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами 

семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции, не посещать работу, 

учебу, магазины, аптеки, общественные места и места с массовым скоплением 

людей, не пользоваться общественным транспортом) в течение 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию; 

3) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии 

на территорию Российской Федерации. 

7. Всем лицам, проживающим и (или) временно находящимся на 

территории Амурской области: 

1) рекомендовать воздержаться от посещения мест массового скопления 

людей; 

2) рекомендовать ограничить поездки, в том числе в целях туризма и 

отдыха; 

3) в случае прибытия на территорию Амурской области из других 

регионов Российской Федерации при появлении любого ухудшения состояния 

здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому (по 

месту временного пребывания) без посещения медицинских организаций и 

сообщать данные о своем прибытии в Амурскую область из другого региона 

Российской Федерации; 

4) с 24 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, 

предоставления услуг, в общественном транспорте без средств 

индивидуальной защиты (масок, респираторов). 

8. Неработающим гражданам Российской Федерации, проживающим и 

(или) временно находящимся на территории Амурской области, относящимся 

к категориям лиц: в возрасте старше 65 лет; беременным женщинам; имеющих 

заболевания эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 

органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы - 

хроническая болезнь почек 3 - 5 стадий, трансплантированные органы и ткани, 

злокачественные новообразования любой локализации, соблюдать режим 

самоизоляции в домашних условиях. 

Работающим гражданам Российской Федерации из числа категорий, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, рекомендовать соблюдать 

режим самоизоляции в домашних условиях (с учетом положений пункта 9 

настоящего распоряжения). 

9. Лицам, указанным в абзаце первом пункта 8 настоящего 

распоряжения, не покидать места проживания (пребывания) до окончания 

срока действия режима самоизоляции, за исключением случаев: 

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной 

прямой угрозы жизни и здоровью; 

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов питания и 

товаров первой необходимости; 



3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания); 

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

10. Руководителям органов и организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности (работодателям): 

1) принять исчерпывающие меры к неукоснительному соблюдению 

настоящего распоряжения; 

2) оказывать содействие работникам, указанным в пункте 6, абзаце 

втором пункта 8 настоящего распоряжения, в обеспечении условий изоляции 

и самоизоляции на дому (по месту пребывания) путем оформления по их 

желанию листков нетрудоспособности в соответствии с Временными 

правилами оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 

402 (в отношении лиц в возрасте старше 65 лет), либо предоставления отпуска 

или перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей; 

3) при наличии возможности перевести на дистанционную форму 

работы наемных работников, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории Амурской области; 

4) воздержаться от направления своих работников в служебные 

командировки, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, 

а также от принятия участия в таких мероприятиях. 

11. Руководителям органов, организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям (работодателям) обеспечить: 

1) наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, 

посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для 

сотрудников и посетителей; 

2) возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, и использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски) при входе сотрудников, посетителей в 

организацию (объект осуществления деятельности); 

3) ежедневный «входной» контроль температуры тела сотрудников, а 

также в течение дня (по показаниям) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с признаками 

инфекционного заболевания; 

4) информирование сотрудников, посетителей о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены (регулярного мытья рук 

с мылом и обработки кожными антисептиками - в течение рабочего дня, после 

каждого посещения туалетных комнат); 

5) влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением 

дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и 
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поручней, контактным поверхностям (столы и стулья работников, орг. 

техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат); 

6) соблюдение «социальной» дистанции как между сотрудниками, так и 

между посетителями (не менее 1 метра), недопущение скопления людей; 

7) контроль за использованием работниками и посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски), обработкой рук, 

соблюдением «социальной» дистанции; 

8) помещение в обсерватор и медицинское наблюдение за работниками, 

привлекаемыми вахтовым методом и на сезонные работы из других регионов 

Российской Федерации, в течение 14 календарных дней со дня такого 

прибытия. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья у таких 

работников незамедлительно обращаться за оказанием им медицинской 

помощи по месту пребывания без посещения медицинских организаций. 

111. Руководителям организаций независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям (работодателям), привлекающим работников к 

осуществлению трудовых функций вахтовым методом (далее - работодатели), 

обеспечить: 

1) направление в оперативный штаб по координации и контролю за 

соблюдением порядка допуска работников к вахтовому методу работы на 

территории Амурской области в условиях рисков распространения COVID-

2019, созданный распоряжением губернатора Амурской области от 5 мая 2020 

г. № 94-р «Об отдельных вопросах осуществления работы вахтовым методом» 

(далее - оперативный штаб), на согласование в электронном виде посредством 

портала «Пропуск. Амурская область» (https://rp.amurobl.ru) или по адресу 

электронной почты: kikotda@amurobl.ru уведомлений о планируемом 

прибытии на территорию Амурской области работников для осуществления 

трудовых функций вахтовым методом по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему распоряжению (далее - уведомление) не позднее чем за 10 

календарных дней до дня такого прибытия; 

2) осуществление на территории Амурской области мероприятий, 

связанных с привлечением работников к осуществлению трудовых функций 

вахтовым методом, после согласования уведомления оперативным штабом; 

3) выполнение условий и требований об организации трудовой функции 

вахтовым методом, предусмотренных уведомлением и протоколом 

оперативного штаба, указанным в подпункте 22 пункта 11 настоящего 

распоряжения. 

112 . Оперативному штабу в течение 5 календарных дней со дня 

получения уведомления обеспечить: 

1) регистрацию и рассмотрение уведомления заинтересованными 

государственными органами на предмет выявления угроз распространения на 

территории Амурской области новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) и необходимости принятия дополнительных мер по предотвращению 

распространения на территории Амурской области новой коронавирусной 
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инфекции (COVID-2019); 

2) согласование протоколом оперативного штаба уведомления (в том 

числе с требованием о принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения на территории Амурской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) и направление копии протокола работодателю. 

12. Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова 

О.П.) обеспечить направление в Управление МВД России по Амурской 

области копий постановлений главного государственного санитарного врача 

Амурской области, выданных лицам, об их изоляции. 

13. Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.), 

Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.), 

Управлению Росгвардии по Амурской области (Шишленин Ю.В.), 

министерству здравоохранения Амурской области (Жарновникова Е.С.), 

главам городских округов и муниципальных районов Амурской области 

обеспечить работу оперативных мобильных бригад, осуществляющих 

контроль за соблюдением требований по изоляции и самоизоляции лицами, 

указанными в пункте 6, пункте 8 настоящего распоряжения. 

14. Главам городских округов и муниципальных районов Амурской 

области, Управлению МВД России по Амурской области (Носков К.А.), 

Управлению Роспотребнадзора по Амурской области (Курганова О.П.) 

осуществлять контроль за соблюдением ограничений, установленных в 

пунктах 3 - 5 настоящего распоряжения. 

15. Исполнительным органам государственной власти Амурской 

области: 

1) обеспечить реализацию постановлений Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, принимаемых по вопросам, 

связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019); 

2) приостановить личный прием граждан, а также обеспечить подачу 

гражданами документов в электронной форме через сеть Интернет или на 

бумажном носителе с использованием почтовой связи. 

16. Рекомендовать главам муниципальных образований Амурской 

области обеспечить: 

1) в муниципальных организациях дошкольного образования работу 

дежурных групп с соблюдением санитарного режима; 

2) учет и контроль за работой дежурных групп в негосударственных 

организациях дошкольного образования (групп присмотра и ухода). 

17. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности 

Амурской области (Венглинский А.В.) обеспечивать круглосуточную работу 

горячей линии по номеру 112, в том числе обобщение поступающей 

информации (вопросов) от лиц, находящихся в режиме изоляции и 

самоизоляции, и от иных граждан и организаций, а также взаимодействие в 

связи с этим с министерством здравоохранения Амурской области, иными 

исполнительными органами государственной власти Амурской области и 

органами местного самоуправления Амурской области в пределах их 



компетенции. 

18. Заместителю руководителя аппарата губернатора области и 

Правительства области - руководителю пресс-службы губернатора области и 

Правительства области Оверченко Э.Г. обеспечить через средства массовой 

информации доведение настоящего распоряжения до сведения населения 

Амурской области. 

 

 

 

Губернатор 

Амурской области 

В.А.ОРЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

губернатора 

Амурской области 

от 27.01.2020 № 10-р 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ 

1. Руководитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, иное лицо для получения пропуска в соответствии с 

пунктом 21 распоряжения губернатора Амурской области от 27.01.2020  

№ 10-р «О введении режима повышенной готовности» обращается в орган 

местного самоуправления и/или учреждение, уполномоченные 

администрацией г. Свободный Амурской области или администрацией 

Свободненского района Амурской области (далее - Уполномоченный орган) с 

заявкой по форме, размещенной на официальных интернет-порталах 

администрации г. Свободный Амурской области или администрации 

Свободненского района Амурской области (далее - Заявка). 

Для выезда (въезда) с территории г. Свободный Амурской области (в 

том числе при проезде в связи с этим по территории Свободненского района 

Амурской области) Заявка подается в Уполномоченный орган администрации 

г. Свободный Амурской области. 

Для выезда (въезда) с территории Свободненского района Амурской 

области (в том числе при проезде в связи с этим по территории г. Свободный 

Амурской области) Заявка подается в Уполномоченный орган администрации 

Свободненского района Амурской области. 

2. Форма Заявки должна обязательно предусматривать: 

1) сведения о физических лицах (в том числе их статус - 

пассажир/водитель), которым необходим пропуск для поездки (поездок); 

2) цель поездки (поездок); 

3) сведения о транспортных средствах, на которых планируется 

перемещение (могут не заполняться в отношении пассажиров транспортных 

средств); 

4) сведения о запрашиваемой форме пропуска 

(одноразовый/многоразовый; групповой/индивидуальный); 

5) сведения о предполагаемой дате (периоде) поездки; 

6) сведения о дате прибытия физического лица на территорию Амурской 

области из другого субъекта Российской Федерации (заполняются лицами, 

срок пребывания которых на территории Амурской области составляет менее 

14 дней); 

7) сведения о согласии на пребывание в течение 14 дней в обсерваторах 

за счет средств соответствующих физических лиц и (или) организаций 

(работодателей) (заполняются лицами, срок пребывания которых на 

территории Амурской области составляет менее 14 дней); 

8) сведения о порядке получения оформленного пропуска (в 



электронном виде, на бумажном носителе и др.), контактные данные заявителя 

для обратной связи, включая адрес электронной почты заявителя (при 

наличии). 

3. Заявка может быть подана в Уполномоченный орган: 

1) в электронном виде через интернет-портал или по электронной почте, 

определенной администрацией г. Свободный Амурской области или 

администрацией Свободненского района Амурской области; 

2) на бумажном носителе через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) другими предусмотренными администрацией г. Свободный 

Амурской области или администрацией Свободненского района Амурской 

области способами. 

4. Уполномоченный орган проводит проверку поступившей Заявки, а 

именно: 

1) поданной для въезда (выезда) в целях осуществления деятельности - 

на предмет соответствия Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 

деятельности, не приостановленной постановлением Правительства Амурской 

области от 7 апреля 2020 г. № 190 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Амурской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 

10-р «О введении режима повышенной готовности»; 

2) поданной для въезда (выезда) в исключительных и неотложных 

случаях, указанных в подпункте 5 пункта 21 распоряжения губернатора 

Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной 

готовности» - на предмет соответствия указанным случаям; 

3) проверяет во взаимодействии с органами Роспотребнадзора, органами 

здравоохранения, не являются ли физические лица, указанные в Заявке для 

получения пропуска, лицами, соблюдающими режим изоляции или 

самоизоляции, лицами, проходящими лечение в связи с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), или лицами, контактировавшими с 

лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и 

находящимися в связи с этим под наблюдением. 

5. Уполномоченный орган в течение суток после поступления Заявки по 

результатам проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Примерного 

порядка, оформляет и выдает пропуск (в электронном виде или на бумажном 

носителе). 

Форма пропуска размещается на официальных интернет-порталах 

администрации г. Свободный Амурской области или администрации 

Свободненского района Амурской области. 

Форма пропуска должна предусматривать сведения, позволяющие 

идентифицировать физических лиц, транспортные средства, на которых 
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планируется перемещение, а также содержать сведения о периоде и месте 

нахождения лица в обсерваторе (при наличии такого условия). 

6. В случае если по результатам проверки выявлены обстоятельства, 

препятствующие в соответствии с пунктом 21 распоряжения губернатора 

Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной 

готовности» выдаче пропуска, Уполномоченный орган (учреждение) 

направляет уведомление об этом заявителю способом, позволяющим 

подтвердить факт его направления. 

7. Уполномоченный орган определяет телефон горячей линии, иные 

контактные данные для получения информации по работе с поданными 

Заявками. 

8. Уполномоченный орган ведет реестр выданных пропусков и 

обеспечивает непрерывный доступ к данному реестру уполномоченных лиц, 

осуществляющих их проверку при пересечении контрольно-пропускных 

пунктов на территории г. Свободный и Свободненского района Амурской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению 

губернатора 

Амурской области 

от 27.01.2020 № 10-р 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕНА 

 

1. Осуществление деятельности с обслуживанием в зале с 7.00 до 21.00 

(в иное время только на вынос). 

2. Запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке, 

употребление кальянов. 

3. Недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, 

корпоративов и других аналогичных мероприятий с массовой посадкой 

посетителей за объединенным столом в общем зале. 

4. Начиная с четырехместного стола заполняемость не более 50% 

посадочных мест за столом (в отношении организаций, расположенных на 

территориях городских округов). 

5. Выполнение Рекомендаций по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю.Поповой 30 мая 2020 года. 
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Приложение № 21 

 к распоряжению 

 губернатора 

 Амурской области 

от 27.01.2020 № 10-р 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

(ФИТНЕС- И ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ, КЛУБЫ, СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БАССЕЙНЫ), ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ 

ПРИОСТАНОВЛЕНА 

 

1. Разрешение индивидуальных (парных) тренировок и групповых 

тренировок до 10 человек. 

2. Проведение дополнительной обработки дезинфицирующими 

средствами контактных поверхностей тренажеров, спортивного инвентаря 

после их использования (или перед их использованием) каждым посетителем. 

3. Выполнение Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах) МР 

3.1/2.1.0183-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 

22 мая 2020 года. 
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Приложение № 3 

к распоряжению 

губернатора 

Амурской области 

от 27.01.2020 № 10-р 

 

Уведомление об организации работы вахтовым методом 

(представляется не позднее 10 дней от планируемой даты заезда) 

  

от «__» _____________ 2020 №  

  

В оперативный штаб по координации и 

контролю за соблюдением порядка допуска 

работников к вахтовому методу работы на 

территории Амурской области в условиях 

рисков распространения COVID-2019, 

созданный распоряжением губернатора 

Амурской области от 05.05.2020 № 94-р «Об 

отдельных вопросах осуществления работы 

вахтовым методом» 

 

 Полное наименование юридического 

лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

  

Юридический адрес  

  

Место фактического осуществления 

деятельности организации на территории 

Амурской области, на которой применяется 

вахтовый метод работы (наименование 

объекта, адрес, наименование 

заказчика/генерального подрядчика (для 

субподрядных организаций) 

 

  

Сфера деятельности организации, в которой  
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применяется вахтовый метод работы (с 

указанием ОКВЭД) 

  

Руководитель организации (Ф.И.О., 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

 

Ответственный за соблюдение в организации 

требований в области санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (Ф.И.О., должность, телефон) 

 

 

В соответствии с распоряжениями губернатора Амурской области от 

27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности», от 

05.05.2020 № 94-р «Об отдельных вопросах осуществления работы 

вахтовым методом» уведомляю Вас о прибытии работников для 

осуществления трудовой функции вахтовым методом на территории 

Амурской области (далее - работники). 

 

Пункт убытия (город, аэропорт/станция)   

Вид транспорта   

Номер рейса   

Аэропорт/станция прибытия   

Дата прибытия работников   

Количество прибывающих работников,   

из них граждан России   

иностранных граждан   

 

В процессе организации работы вахтовым методом на территории 

Амурской области обязуюсь выполнять комплекс противоэпидемических 

и профилактических мероприятий, направленных на недопущение завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2020 № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым 

методом», постановлением Главного государственного санитарного врача 
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по Амурской области от 03.05.2020 № 4 «О дополнительных мерах по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в Амурской области при осуществлении работ вахтовым 

методом». 

Подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, сооружений, 

оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 

предназначенных для использования в процессе осуществления 

деятельности работников, иных условий осуществления деятельности 

работников обязательным требованиям в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Обязуюсь представить в адрес Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области (info@rospotrebnadzor-amur.ru) поименные списки 

работников с результатами прохождения обследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019), проведенными за 2 

календарных дня до вылета из другого субъекта Российской Федерации в 

Амурскую область, по следующей форме (в случае вылета чартерным 

рейсом): 

 

Наименование организации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Дата отбора 

материала на 

новую 

коронавирусную 

инфекцию (COVID-

2019) 

Наименование 

лаборатории, 

проводившей 

обследование 

на новую 

коронавирусну

ю инфекцию 

(COVID-2019) 

Результат 

исследования на 

новую 

коронавирусную 

инфекцию 

(COVID-2019) 

     

 

Обязуюсь не позднее 10 календарных дней с момента прибытия 

работников представить в УМВД России по Амурской области (г. 

Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 18, адрес электронной почты: 

uooop28@mvd.ru) список лиц, находящихся в местах выполнения работ 

вахтовым методом, по следующей форме: 

 

Список лиц, находящихся в местах выполнения работ вахтовым 

методом на территории Амурской области (для представления в 

УМВД России по Амурской области) 

№    



п/п (наименование организации, ИНН, адрес (локация на 

территории 

Амурской области) 

 Ф.И.О. дата 

рожден

ия 

гражданст

во (для 

иностранн

ых 

граждан 

указываетс

я дата 

въезда на 

территори

ю РФ) 

паспор

тные 

данные 

место 

постоян

ной 

регистр

ации 

дата 

начал

а 

вахт

ы 

сро

к 

вах

ты 

дата 

оконча

ния 

вахты 

...         

 

Уведомляю, что 14-дневная 

изоляция работников будет 

организована: 

ВАРИАНТ А: в Амурской 

области 

да/нет 

ВАРИАНТ Б: в регионе 

убытия, с обеспечением 

регламента «чистого 

коридора» (по решению 

оперативного штаба 

Амурской области по 

организации проведения 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение завоза и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), созданного 

распоряжением губернатора 

Амурской области от 

23.03.2020 № 35-р) 

да/нет 

ВАРИАНТ А   

Подтверждаю прохождение медицинского осмотра и лабораторного 

обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 

работников за два дня до выезда из другого субъекта Российской 

Федерации в Амурскую область в лабораториях, имеющих в 

установленном порядке право на проведение таких исследований. 
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Доставка работников будет 

осуществляться транспортными 

средствами с соблюдением 

масочного режима, с проведением 

медицинского осмотра и 

термометрического контроля 

(указать полный маршрут 

следования от аэропорта/станции 

прибытия до места изоляции) 

 

  

Все работники будут размещены в 

пункте временного пребывания для 

обеспечения режима 14-дневной 

изоляции, расположенном по адресу: 

(точный адрес, 

собственник/контрагент, номер и 

дата договора) 

 

   

В пункте временного пребывания 

будет организован ежедневный 

медицинский осмотр в течение 14 

дней (указать медицинское 

учреждение, номер и дату договора) 

 

   

Все работники по истечении срока 

изоляции (10 суток) пройдут 

лабораторное исследование на 

новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019) в лаборатории, 

имеющей в установленном порядке 

право на проведение таких 

исследований: (указать 

лабораторию, номер и дату 

договора) 

 

 

По окончании срока изоляции, 

получении отрицательных тестов 

 



работники будут размещены: 

(указать адрес проживания, тип 

объекта, количество размещаемых 

работников) 

  

ВАРИАНТ Б (по решению оперативного штаба Амурской области по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

созданного распоряжением губернатора Амурской области от 23.03.2020 

№ 35-р) 

  

Доставка работников будет 

осуществляться транспортными 

средствами с соблюдением 

масочного режима, с проведением 

медицинского осмотра и 

термометрического контроля 

(указать полный маршрут 

следования от аэропорта/станции 

прибытия до места изоляции) 

 

  

По окончании срока изоляции, 

получении отрицательных тестов 

работники будут размещены: 

(указать адрес проживания, тип 

объекта, количество размещаемых 

работников) 

 

 

В период осуществления деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) обязуюсь не препятствовать 

осуществлению контроля за соответствием территорий, зданий, 

помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов, 

транспортных средств, предназначенных для использования в процессе 

осуществления деятельности работников, иных условий обязательным 

требованиям, а также рекомендациям Роспотребнадзора. 

 

Настоящим подтверждаю, что мне известно об административной и 

уголовной ответственности за нарушение законодательства в области 
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санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

   

Наименование должности руководителя Подпись Ф.И.О. 

 

Адрес электронной почты для обратной связи: 

 

 

 

 

  


