Нормативные документы по коронавирусу
Распоряжение Главы РК от 12 марта 2020 г № 127-р
1. С 12 марта 2020 года введен режим повышенной готовности системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций РК
2. Минздраву обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для прибывших из-за границы
3. Населению после прибытия из-за границы:
- в течение суток сообщить о своем прибытии на Горячую линию Министрества
здравоохранения тел. 8-800-201-06-57 с указанием места и дат пребывания за
пределами РФ
- при появлении первых распираторных симптомов обращаться за медицинской
помощью на дому без посещения медорагнизаций
- обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней на дому
4. Работодателям;
- обеспечить измерение температуры тела с незамедлительным отстранением от
нахождения на рабочем месте
- содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции на дому
Распоряжение Главы РК от 14 марта 2020 г № 145-р
1. Запретить с 16 марта 2020 года до отмены режима повышенной готовности
проведение на территории РК спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий
2. Руководителям органов исполнительной власти
- сократить число совещаний с участием приглашенных лиц
- проводить совещания в режиме видео-конференц-связи
- ограничить направление в загранкомандировки
Распоряжение Главы РК от 16 марта 2020 г № 151-р
1. Запретить с 16 марта 2020 зрелищные и иные мероприятия численностью 50 человек и
более
2. Установить возможность свободного посещения обучающимися образовательных
организаций
3. Министерству образования организовать образовательный процесс дистанционно
4. Организациям турбизнеса проводить дезинфекцию и антисептическую обработку
5. До отмены режима повышенной готовности отменить международный автобусный
маршрут «Петрозаводск – Йоэнсуу»
Распоряжение Главы РК от 17 марта 2020 г № 156-р
1. Рекомендовать воздержаться от посещения общественных мест, особенно людям
старше 60 лет
2. Не участвовать в общественных мероприятиях прибывшим из-за рубежа в течение 15
дней

3. МФЦН организовать работу дистанционно
4. Министерству образования
- организовать учебный процесс дистанционно с 18 марта по 6 апреля 2020 г
- после 6 апреля 2020 г с учетом развития ситуации предусмотреть обучение в
дистанционной форме
- организовать работу по невзиманию родительской платы за посещение дошкольных
учреждений
5. Запретить массовые или выездные мероприятия с участием организованных групп
Детей
5. Рекомендовать перевозчикам обеспечить водителей СИЗ (масками),
дезинфекционными средствами, обеспечить исключения доступа в транспорт
общественного пользования пассажиров с признаками заболевания, за исключением
такси
Распоряжение Главы РК от 19 марта 2020 г № 165-р
1. Рекомендовать жителям РК воздержаться от поездок за пределы РФ и в другие
субъекты РФ
2. Работодателям обеспечить гибкий график работы. Использование электронного
документооборота, применение дистанционного формата работ
3. Установить нахождение несовершеннолетних детей до 14 лет в общественных местах
при наличии СИЗ и в сопровождении взрослых
Распоряжение Главы РК от 25 марта 2020 г № 179-р
1. Обеспечить режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями
2. Приостановить на территории РК деятельность ночных клубок, дискотек и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), театров, плавательных бассейнов,
аквапарков, фитнес-центров, детских игровых комнат и детских игровых зон, в том
числе в торговых центрах, иных развлекательных и досуговых заведений
3. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах
Распоряжение Главы РК от 26 марта 2020 г № 182-р
1. Запретить гражданам посещение объектов, деятельность которых подлежит
приостановлению
2. приостановить деятельность МФЦН за исключением работы горячей линии по
распространению коронавирусной инфекции и оказания услуг дистанционным
способом
3. организациям, осуществляющим розничную торговлю, за исключением розничной
торговли лекарственными препаратами, на территории РК установить время
посещения с 9.00 до 11.00 только гражданами старше 60 лет
4. В период с 28 марта по 1 июня 2020 года исключить продажу путевок, туров,
туристические базы, расположенные на территории РК на срок менее одного месяца
5. Гостиницам, хостелам, мотелям, санаторно-курортным организациям, туристским
базам на территории РК обеспечить самоизоляцию лиц, прибывших из других
субъектов РФ до окончания срока проживания указанных лиц
6. Рекомендовать организациям, работающим в сфере туризма принять меры по
расторжению краткосрочных путевок, туров

7. В период с 28 марта по 05 апреля 2020 г приостановить работу
- розничных объектов, за исключением аптек, АЗС и объектов розничной торговли,
реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой
необходимости
- баров, ресторанов, кафе, иных аналогичных объектов
- парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных
салонов, соляриев, бань, саун, кружков, секций, студий, клубов
8. Действие пункта 7 не распространяется на оказание реабилитационных услуг, услуг
по уходу за престарелыми, ритуальных услуг и услуг по погребению
9. Работодателям, продолжающим в указанный период работу, предоставить нерабочие
(выходные) дни работникам, имеющим детей дошкольного возраста
10. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории РК, определиться с местом
своего нахождения в период с 30 марта по 29 апреля 2020 г
11. В период с 29 марта по 04 апреля 2020 г
- приостановить на территории РК деятельность общественного транспорта, за
исключением, такси
- работодателям организовать подвоз работников к месту работы
12. В период с 30 марта по 04 апреля 2020 г приостановить работу объектов туристского
показа и посещения
13. В общественных местах (за исключением улиц) несовершеннолетние могут
находиться при наличии индивидуальных средств защиты, несовершеннолетние до 14
лет – еще и в сопровождении взрослых
14. Управлению труда и занятости РК организовать с 27 марта по 03 апреля 2020 г
«горячую линию» по приему информации по вопросам исполнения настоящего
распоряжения в части трудовых отношений
15. Установить, что лица, нарушающие ограничения, подлежат привлечению к
ответственности в соответствии с законодательством РФ
Распоряжение Главы РК от 27 марта 2020 г № 184-р
1. Разрешена продажа продовольственных товаров (в том числе корма для животных) и
непродовольственных товаров первой необходимости
2. К непродовольственным товарам первой необходимости относятся:
- средства гигиены и дезинфекции
- детские товары, в том числе средства детской гигиены
- медицинские изделия
Распоряжение Главы РК от 27 марта 2020 г № 185-р
1. С 28 марта до 01 июня 2020 года на территории курорта «Марциальные воды»
приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах,
домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением граждан,
находящихся в служебных командировках или служебных поездках
- в отношении граждан, уже проживающих в этих объектах обеспечить условия для их
самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических
мероприятий до окончания срока проживания без возможности его продления
- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания
2. С 28 марта по 01 июня 2020 г

- временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в иных
санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного действия
- в отношении граждан уже проживающих в этих объектах обеспечить условия для их
самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических
мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления
Распоряжение Главы РК от 28 марта 2020 г № 186-р
1. К непродовольственным товарам первой необходимости относятся товары,
указанные в Перечне товаров первой необходимости, утвержденным
распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 г № 762-р
Распоряжение Главы РК от 30 марта 2020 г № 189-р
1. Обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальное
дистанцирование не менее полутора метров
2. Обеспечить организацию учебного процесса в профессиональных образовательных
организациях РК до 12 апреля 2020 г
3. Министерству образования организовать работу по предоставлению на период
дистанционного обучения, относящимся к льготным категориям, определенным
Приказом Министерства социальной защиты РК от 26.12.2018 г. № 917-П,
продуктового набора, обеспечивающего нормативный рацион питания, рассчитанный
из 2-недельной потребности
4. Приостановить на территории РК работу объектов розничной торговли, за
исключением:
- аптек
- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи
- АЗС
- объектов, розничной торговли, реализующих продовольственные товары или
непродовольственные первой необходимости, указанные в приложении к настоящему
распоряжению, кроме осуществления розничной торговли дистанционным способом
5. Приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или
неотложной форме
5. Работодателям, в том числе в сфере торговли, не допускать к работе лиц, чьи
трудовые обязанности не связаны с деятельностью, определенной в пунктах 2-5 Указа
Президента РФ от 25 марта 2020 г № 206
6. В период самоизоляции организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи, обеспечить неприменение мер ответственности за
несвоевременное исполнение обязательств по внесению платы.
7. Наличие задолженности по коммунальным услугам в период самоизоляции не
учитывается при принятии решения о предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения
8. Дополнить приложением следующего содержания:
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Паста зубная.
6. Щетка зубная.
7. Бумага туалетная.
8. Гигиенические прокладки.
9. Подгузники детские.
10. Спички, коробок.
11. Свечи.
12. Пеленка для новорожденного.
13. Шампунь детский.
14. Крем от опрелостей детский.
15. Бутылочка для кормления.
16. Соска-пустышка.
17. Бензин автомобильный.
18. Дизельное топливо.
19. Сжиженный природный газ.
20. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).
21. Средства бытовой химии, в том числе: мыло туалетное, мыло хозяйственное,
стиральный порошок».

Распоряжение Главы РК от 31 марта 2020 г № 190-р
1. Продажа иных групп товаров в торговых организациях, осуществляющих торговлю
продовольственными товарами и (или) предметами первой необходимости, допускается
только в случае, если указанная торговля осуществляется на единых торговых площадях
без расширения численности персонала и при условии, что объем общей выручки от
продажи продовольственных товаров и (или) предметов первой необходимости составляет
не менее 90 процентов от общего объема выручки.

Распоряжение Главы РК от 31 марта 2020 г № 192-р
1) Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия:
разработать перечень предупредительных мер по обеспечению защиты населения от
чрезвычайной ситуации;

в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни и (или)
здоровью граждан принимать решения по приостановлению деятельности отдельных
объектов и закрытию проезда по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения;
2) Обязать граждан с 1 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности
не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории населенных
пунктов Республики Карелия, если такое передвижение непосредственно связано с
осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим
распоряжением (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);
следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;
необходимости ухода за лицами пожилого возраста, а также лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания);
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Гражданам при покидании места проживания (пребывания) при себе иметь
документ, удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту
жительства (пребывания);
3) Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги
коллективных средств размещения, не допускать выход постояльцев за пределы номеров
(для гостиниц, хостелов, мотелей), за пределы территории туристских баз и аналогичных
объектов;
4) Установить время продажи алкогольной продукции с 10:00 часов до 14:00 часов;
5) Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия
до 4 апреля 2020 года утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия,
деятельность которых не подлежит приостановлению, при этом юридические лица и
индивидуальные предприниматели могут обратиться в Министерство экономического
развития и промышленности Республики Карелия о включении в указанный перечень до 3
апреля 2020 года.
Распоряжение Главы РК от 01 апреля 2020 № 194-р
1. Обязать граждан с 01 апреля 2020 года до отмена режима повышенной готовности не
покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
- к месту парковки (стоянки) личного автомобильного транспорта
2. Гражданам при покидании места проживания (пребывания) иметь при себе документ,
удостоверяющий личность и содержащий информацию о регистрации по месту
жительства (пребывания), в случае проживания не по месту регистрации ( в том числе в
загородных жилых, дачных, садовых домиках) – иной документ (копию документа),
удостоверяющего право пользования жилым помещением (загородным жилым,
дачным, садовым домом) по месту нахождения
3. Разрешается передвигаться на личном автомобильном транспорте от места жительства
(пребывания) по месту регистрации к загородным жилым, дачным, садовым домам и
обратно при наличии документов (копий документов).
3. Приостановить оказание косметологических услуг

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной
продукции с 10:00 часов до 14:00 часов

Распоряжение Главы РК от 03 апреля 2020 № 200-р
1. Рекомендовать лицам, вступающим в брак, подавшим заявление о заключении брака,
перенести дату государственной регистрации заключения брака на дату после 1 июня
2020 года;
2. Обеспечить после окончания весенних каникул и до 30 апреля 2020 года реализацию
образовательных программ… с использованием различных образовательных технологий,
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, с соблюдением режима самоизоляции;
3. Организациям (индивидуальным предпринимателям) в период с 28 марта по 1 июня
2020 года исключить продажу туров, путевок на туристические базы, в санаторнокурортные организации, расположенные на территории Республики Карелия, на срок
менее одного месяца.
Организациям (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги коллективных
средств размещения на территории Республики Карелия:
в период с 28 марта по 1 июня 2020 года исключить бронирование мест, прием и
размещение граждан на срок менее одного месяца, за исключением лиц, находящихся в
служебных командировках или служебных поездках;
обеспечить самоизоляцию лиц, прибывших из других субъектов Российской Федерации
(других государств) и находящихся на территории указанных объектов, проведение
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока
проживания указанных лиц;
не допускать выход постояльцев за пределы номеров (для гостиниц, хостелов, мотелей), за
пределы территории туристских баз и аналогичных объектов.
Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), работающим в сфере
туризма на территории Республики Карелия, принять меры по расторжению
краткосрочных
туров,
путевок.Деятельность
организаций
(индивидуальных
предпринимателей), оказывающих услуги коллективных средств размещения на
территории Республики Карелия, подлежит приостановлению при несоблюдении
установленных настоящим распоряжением ограничений
4. В абзаце первом пункта 11.10, в пункте 11.11, в абзаце первом пункта 11.13 слова «по 5
апреля» заменить словами «по 15 апреля»; в абзаце первом пункта 11.12 слова «по 4
апреля» заменить словами «по 14 апреля»;
5. пункт 11.14 дополнить словами: «и компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
6. Общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах проводить
исключительно в заочной форме.
7. Управляющим организациям: обеспечить закупку антибактериальных средств, масок и
бахил для персонала, проводящего работы в жилых помещениях в многоквартирных

домах;при уборке мест общего пользования применять специальные антисептические
вещества, особое внимание уделять уборке лифтовых кабин; обеспечить проветривание
подъездов домов путем открытия оконных проемов.
8. Теплоснабжающим организациям произвести остановку источников тепловой энергии,
только доя объектов образования, культуры и спорта, а также юридических лиц и ИП,
деятельность которых подлежит приостановлению.
9. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Карелия приостановить
прием заявлений о заключении брака, о расторжении брака, по которым государственная
регистрация заключения брака, государственная регистрация расторжения брака
определена на дату до 1 июня 2020 года; в случаях, когда лица, вступающие в брак, не
изъявили желание перенести дату государственной регистрации заключения брака,
производить государственную регистрацию заключения брака только в присутствии лиц,
вступающих в брак (не допуская присутствия иных лиц).
10. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнить п.22:
Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).

Распоряжение Главы РК от 07 апреля 2020 года № 206-р
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного
и техногенного характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019», от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019» и на основании статьи 2 Закона Республики Карелия от 26
декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия»:»;
2) в пункте 9: в абзаце первом слова «Рекомендовать работодателям» заменить словом
«Работодателям»;
подпункт 1 дополнить словами:«, проводить дезинфекцию рабочих мест в закрытых
помещениях»;
3) в подпункте 4 пункта 11.13 слова «определенной в пунктах 2 – 5 Указа Президента
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206» заменить словами «которая не
подлежит приостановлению в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
4) в пункте 11.15 слова «до 14:00 часов» заменить словами «до 16:00 часов».

Распоряжение Главы РК от 10 апреля 2020 года № 210-р
1) абзац второй пункта 8.4 дополнить словами «, а также с целью донорства крови и (или)
ее компонентов»;
2) пункт 11.1 дополнить словами «, а также за исключением оказания государственных
(муниципальных) услуг, которые не могут быть оказаны в электронном виде. Оказание
государственных (муниципальных) услуг, которые не могут быть оказаны в электронном
виде, осуществляется исключительно по предварительной записи»;
3) Разрешить работу организаций, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, в части выполнения неотложных работ.
4) Разрешить организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых
приостановлена, осуществлять охрану своих объектов (как своими силами, так и с
привлечением частных охранных организаций), обеспечивать обслуживание и
поддержание функционирования оборудования.

