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Информация об изменениях: 

 Правила изменены с 16 мая 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 

16 мая 2020 г. N 220-П 

 См. предыдущую редакцию 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства 

Астраханской области 
от 04.04.2020 N 148-П 

 

Правила 

поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в период действия 

режима повышенной готовности на территории Астраханской области 

С изменениями и дополнениями от: 

 11, 18, 24, 30 апреля, 12, 16, 27 мая, 1, 8, 11, 17, 23 июня, 2, 6, 16 июля, 13, 18 августа, 1, 10 сентября 2020 г. 

 

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 21.12.94 

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)". 

2. Утратил силу с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 

23 июня 2020 г. N 279-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

3. Граждане обязаны: 

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

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.2 изменен с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 13 августа 2020 г. N 370-П 

 См. предыдущую редакцию 

3.2. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) 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), объектов транспортной инфраструктуры, в общественном 

транспорте, включая легковое такси, а также при контакте с другими гражданами, за исключением 

совместно проживающих граждан. 

При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски) при нахождении на улице. 

3.3. Утратил силу с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 13 августа 2020 г. N 370-П 

Информация об изменениях: 
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 См. предыдущую редакцию 

 Подпункт 3.4 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 11 июня 2020 г. N 270-П 

 См. предыдущую редакцию 

3.4. Соблюдать следующие условия при осуществлении прогулок на улице: 

- не более двух человек вместе; 

- социальное дистанцирование; 

- исключение посещений мест массового пребывания людей. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 3.5 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 11 июня 2020 г. N 270-П 

 См. предыдущую редакцию 

3.5. Соблюдать при осуществлении занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, территории общественных пространств социальное дистанцирование, за исключением 

случаев проведения совместных занятий на открытых спортивных площадках спортивных объектов 

и территории общественных пространств. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 2 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 2 

июля 2020 г. N 294-П 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 г. 

 См. предыдущую редакцию 

4. Гражданам, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, 

указанные в приложении к настоящим Правилам, рекомендуется: 

4.1. Соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания 

(пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами. 

4.2. Не выезжать, в том числе в целях туризма и отдыха, за пределы Российской Федерации 

и в субъекты Российской Федерации. 

4.3. Не посещать органы ЗАГС Астраханской области. 

4.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов. 

4.5. Перейти от осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств к 

осуществлению безналичных расчетов (использовать безналичные формы оплаты товаров, работ и 

услуг посредством онлайн-переводов и бесконтактных платежей). 

5. Утратил силу с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 8 

июня 2020 г. N 257-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

6. Утратил силу с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 

23 июня 2020 г. N 279-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

7. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области, 

следует: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.1 изменен с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 23 июня 2020 г. N 279-П 

 См. предыдущую редакцию 

7.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в 
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отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по 

Астраханской области или его заместителей об изоляции. 

7.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 

дому (по месту пребывания). 

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший. 

7.4. Обеспечивать измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

7.5. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест 

общего пользования. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 7.6 изменен с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 23 июня 2020 г. N 279-П 

 См. предыдущую редакцию 

7.6. Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым 

законодательством. 

7.7. Утратил силу с 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 16 июля 2020 г. N 311-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

7.8. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и 

иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования. 

7.9. Обеспечивать обязательное использование работниками средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски). 

7.10. Организовывать по возможности доставку граждан к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена. 

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 

7.12. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы, исключающих 

риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с актами и 

рекомендациями Роспотребнадзора. 

8. Органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, 

деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечивают соблюдение 

гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 

прилегающую территорию). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области от 

23 июня 2020 г. N 279-П 

 См. предыдущую редакцию 

9. Организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели проводят 

мероприятия по санитарной обработке общественного транспорта, объектов внешней среды, 
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находящихся в их собственности (пользовании) и используемых ими в процессе осуществления 

своей деятельности, помещений общего пользования многоквартирных домов, функции по 

управлению которыми возложены на них, а также произведенной ими промышленной продукции. 

10. Утратил силу с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 13 августа 2020 г. N 370-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

11. Руководители организаций переводят общежития образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, интернатов, иных образовательных 

организаций, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на специальный режим работы в соответствии с актами Роспотребнадзора. 

Стационарным организациям социального обслуживания, предоставляющим социальные 

услуги в стационарной форме, рекомендуется организовать работу в закрытом круглосуточном 

режиме. 

12. Руководители дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования обеспечивают реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в образовательных организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

13. Утратил силу с 17 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 13 августа 2020 г. N 370-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 

обеспечивают своевременную дезинфекцию остановочных комплексов, улиц. 

15. Рекомендуется временно ограничить въезд на территорию Астраханской области 

транспортных средств, за исключением: 

- транспортных средств граждан, проживающих на территории Астраханской области; 

- транспортных средств, осуществляющих доставку продуктов питания, 

непродовольственных товаров первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным 

настоящим постановлением; 

- транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

16. Временно приостанавливается следующая деятельность организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей по сферам деятельности, включенным в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.1 изменен с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 11 июня 2020 г. N 270-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.1. Работа объектов, проводящих досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, 

театрально-зрелищные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, 

массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, в том числе в парках, 

торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.1.1 изменен с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 13 августа 2020 г. N 370-П 

 См. предыдущую редакцию 
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16.1.1. Работы с 12.06.2020: 

- библиотек, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в библиотеках; 

- музеев по показу выставок, экспозиций и экскурсионному обслуживанию для одиночных 

посетителей по предварительной записи; 

- зоопарков по организации посещения на открытом воздухе группой не более 5 человек по 

предварительной записи; 

абзац утратил силу с 18 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 18 августа 2020 г. N 377-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

16.1.2. Работы с 12.06.2020 учреждений спортивной подготовки, осуществляющих 

организацию тренировочного процесса для спортсменов спорта высших достижений и 

профессиональных спортивных клубов, обеспечивающих соблюдение рекомендации 

Роспотребнадзора по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19; 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). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.1 дополнен подпунктом 16.1.3 с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства 

Астраханской области от 23 июня 2020 г. N 279-П 

16.1.3. Работы с 25.06.2020 фитнес-центров, клубов компьютерного спорта, спортивных 

залов, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги населению, плавательных 

бассейнов, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора 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). 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.1.4 изменен с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 13 августа 2020 г. N 370-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.1.4. Работы с 06.07.2020 музеев по экскурсионному обслуживанию на открытом воздухе 

на объектах показа ограниченных групп в количестве не более 50 человек. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.1.5 изменен с 18 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 18 августа 2020 г. N 377-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.1.5. Работы театрально-концертных, культурно-досуговых и цирковых организаций, 

обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 16.1 дополнен подпунктом 16.1.6 с 18 августа 2020 г. - Постановление Правительства 

Астраханской области от 18 августа 2020 г. N 377-П 

16.1.6. Работы спортивных сооружений для проведения официальных физкультурных 

мероприятии и спортивных мероприятии, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

08.07.2020 N 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации". 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.2 изменен с 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 16 июля 2020 г. N 311-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.2. Работа объектов оказания услуг общественного питания, за исключением: 

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки 

заказов; 

- оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам 

соответствующих организаций; 

- оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам; 

- оказания услуг общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в 

сезонных (летних) кафе, на летних открытых верандах, террасах), за исключением услуг по 

предоставлению кальянов для курения; 

- оказания услуг общественного питания, предоставляемых в объектах общественного 

питания при наличии отдельного зала обслуживания посетителей и отдельного наружного 

(уличного) входа в указанный объект, при условии посадки не более четырех посетителей за одним 

столом, размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра, 

обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 

предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, за 

исключением услуг по предоставлению кальянов для курения. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.3 изменен с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 6 июля 2020 г. N 301-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.3. Работа объектов розничной торговли, за исключением: 

- аптек и аптечных пунктов; 

- объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на 

оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 

мобильных телефонов, планшетов); 

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в настоящем постановлении; 

- продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

- объектов, осуществляющих деятельность в сфере разносной розничной торговли (киоски, 

ларьки и др.) посредством предоставления товаров через "окно"; 

- объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала 

до 800 кв. м при условии одновременного нахождения в торговом зале объектов торговли одного 

человека на 4 кв. м, организации условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и 

посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе), обеспечения масочного режима в 

помещениях, наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной 

выдачи посетителям, а также соблюдения санитарных требований к организации работы, 

исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.4 изменен с 1 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 1 июня 2020 г. N 241-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.4. Работа салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением: 
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- услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

- работы салонов красоты и парикмахерских, обеспечивающих соблюдение рекомендаций 

Роспотребнадзора по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью 

недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

16.5. Утратил силу с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 23 июня 2020 г. N 279-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

 Подпункт 16.6 изменен с 8 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 8 июня 2020 г. N 257-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.6. Деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические 

базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства 

размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и 

размещению граждан, за исключением деятельности: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.6.1 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 23 июня 2020 г. N 279-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.6.1. Гостиниц, отелей, обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих 

деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства 

размещения). 

- лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки; 

- медицинских работников, работников государственных организаций социального 

обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

(на основании договоров, заключенных между медицинскими учреждениями или 

государственными организациями социального обслуживания Астраханской области, 

предоставляющими социальные услуги в стационарной форме, и организациями, указанными в 

абзаце первом подпункта 16.6.1 подпункта 16.6 настоящего пункта); 

- граждан, в отношении которых вынесено постановление о нахождении в режиме 

самоизоляции. 

Организации, указанные в абзаце первом подпункта 16.6.1 подпункта 16.6 настоящего 

пункта, в отношении лиц, нахождение которых разрешено в соответствии с абзацами 

вторым-четвертым подпункта 16.6.1 подпункта 16.6 настоящего пункта: 

- обеспечивают условия для их самоизоляции и проведения необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

- организуют их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии 

с обязательными требованиями; 

- осуществляют информирование подразделений УМВД России по Астраханской области о 

нарушении ими режима самоизоляции по месту пребывания. 

16.6.2. Домов и баз отдыха, туристических баз, плавучих гостиниц (отелей), гостевых домов 

(далее - субъекты туристической индустрии) по бронированию мест, приему и размещению 

граждан с 11.06.2020 при выполнении следующих условий: 

- подача субъектом туристической индустрии перед возобновлением его деятельности в 

орган местного самоуправления муниципального района Астраханской области, на территории 
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которого осуществляется его деятельность, уведомления о выполнении рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и 

иные средства размещения) (далее - уведомление, рекомендации Роспотребнадзора по организации 

работы коллективных средств размещения); 

- подтверждение соответствия деятельности субъекта туристической индустрии, подавшего 

уведомление, рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы коллективных средств 

размещения в результате проведенного органом местного самоуправления муниципального района 

Астраханской области, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, совместно с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Астраханской области, УМВД России по Астраханской области, министерством 

культуры и туризма Астраханской области мониторинга соответствия деятельности субъекта 

туристической индустрии, подавшего уведомление, рекомендациям Роспотребнадзора по 

организации работы коллективных средств размещения. 

Субъекты туристической индустрии, возобновившие свою деятельность в соответствии с 

настоящим подпунктом, обеспечивают: 

абзацы 5-6 утратили силу с 19 мая 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 23 июня 2020 г. N 279-П; 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы коллективных 

средств размещения; 

- информирование подразделений УМВД России по Астраханской области о гражданах, 

прибывших на территорию субъекта туристической индустрии, по факту заселения, но не позднее 

суток со дня заселения. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 16.7 изменен с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 6 июля 2020 г. N 301-П 

 См. предыдущую редакцию 

16.7. Бронирование мест, прием и размещение граждан, за исключением находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках, в пансионатах, санаторно-курортных 

организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия 

и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а 

также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных 

детских лагерях круглогодичного действия, за исключением: 

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 06.07.2020 в санаторно-курортных 

организациях (санаториях), обеспечивающих соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по 

организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19; 

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 06.07.2020 в организациях сезонного 

действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях, обеспечивающих 

соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и 

их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16; 

- бронирования мест, приема и размещения граждан с 13.07.2020 в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также 

детских лагерях труда и отдыха, детских специализированных лагерях, детских лагерях различной 

тематической направленности, созданных при организациях социального обслуживания, 

общественными организациями и иными организациями, обеспечивающих соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16; 

16.8. Утратил силу с 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 16 июля 2020 г. N 311-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

17. Временно приостанавливается: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 17.1 изменен с 28 мая 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 27 мая 2020 г. N 233-П 

 См. предыдущую редакцию 

17.1. Посещение гражданами: 

- зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для 

осуществления деятельности (проведения мероприятий, оказания услуг), приостановленных в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, подпунктами 17.3-17.7 настоящего пункта; 

- ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 

детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений; 

абзацы 4-5 утратили силу с 11 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 11 июня 2020 г. N 270-П; 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

17.2. Утратил силу с 16 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 16 июля 2020 г. N 311-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

17.3. Осуществление личного приема граждан в исполнительных органах государственной 

власти Астраханской области и подведомственных им государственных организациях 

Астраханской области. 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 17.4 изменен с 1 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 1 сентября 2020 г. N 397-П 

 См. предыдущую редакцию 

17.4. Осуществление приема граждан в центрах социальной поддержки населения, 

подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, за 

исключением: 
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- приема заявлений о предоставлении мер социальной поддержки, социальной помощи в 

порядке, предусмотренном пунктом 5 постановления Правительства Астраханской области от 

13.04.2020 N 156-П "Об особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной 

помощи отдельным категориям граждан на территории Астраханской области в 2020-2021 годах"; 

- приема граждан по предварительной записи по вопросам опеки, попечительства и 

патронажа; 

- приема заявлений по предварительной записи о выдаче документов, подтверждающих 

право на меры социальной поддержки (удостоверения и их дубликаты, справки) в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

Федеральным законом от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

Федеральным законом от 26.11.98 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2017 N 260-П "Об отдельных 

мерах социальной поддержки многодетных семей Астраханской области"; 

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате в соответствии с 

постановлением Правительства Астраханской области от 24.12.2019 N 548-П "О единовременном 

пособии на обустройство участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному 

переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" 

государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 

населения Астраханской области" в 2020 году" единовременного пособия на обустройство 

участникам подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом" государственной программы "Социальная 

защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области", утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 399-П; 

- приема заявлений по предварительной записи о назначении и выплате социального 

пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле". 

Прием граждан, в том числе их заявлений, в случаях, предусмотренных настоящим 

подпунктом, производится при соблюдении следующих условий: количество лиц, находящихся 

одновременно в помещении для приема, не должно превышать значения, определяемого исходя из 

расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане, пришедшие на прием, обязаны соблюдать 

социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски). 

17.5. Утратил силу с 1 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 1 сентября 2020 г. N 397-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

17.6. Оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в 

государственном автономном учреждении социального обслуживания Астраханской области 

"Многопрофильный социально-оздоровительный центр "Здравушка". 

17.7. Осуществление реабилитационных мероприятий, указанных в пункте 1.1 раздела 1 
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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 "О 

дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области". 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 17.8 изменен с 10 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 10 сентября 2020 г. N 417-П 

 См. предыдущую редакцию 

17.8. Проведение: 

- досуговых мероприятий в учреждениях, предоставляющих социальные услуги, 

организациях всех форм собственности индивидуальными предпринимателями; 

- досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, театрально-зрелищных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, массовых и иных 

подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках, 

торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан, за исключением: 

проведения культурных, театрально-зрелищных мероприятий на открытом воздухе с очным 

присутствием граждан с численностью участников не более одного человека на 4 кв. м; 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 08.07.2020 N 497 "О проведении спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации" с количеством зрителей не более 50 процентов от общей 

вместимости места проведения данных мероприятий и при условии соблюдения зрителями 

социального дистанцирования; 

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области без присутствия 

зрителей с численностью участников не более 50 человек; 

проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, 

массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с 

численностью участников не более 50 человек органами ЗАГС, государственными учреждениями 

Астраханской области, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере молодежной политики; 

абзац утратил силу с 13 августа 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 13 августа 2020 г. N 370-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

абзац утратил силу с 30 июля 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской области 

от 29 июля 2020 г. N 331-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

проведения театрально-концертных, культурных мероприятий в закрытых помещениях с 

очным присутствием граждан при условии заполнения не более 50% посадочных мест, без 

буфетного обслуживания, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

18. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 

местах. 

Информация об изменениях: 

 Нумерация пункта изменена с 25 июня 2020 г. - Постановление Правительства Астраханской 

области от 23 июня 2020 г. N 279-П 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/9119640/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74619812/1
http://ivo.garant.ru/document/redirect/33513559/11780
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74358044/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74505371/161
http://ivo.garant.ru/document/redirect/9160279/117804
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74446740/12
http://ivo.garant.ru/document/redirect/9260232/11789
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74294104/110


Постановление Правительства Астраханской области от 4 апреля 2020 г. N 148-П "О мерах по обеспечению… 

18.09.2020  Система ГАРАНТ 12/12 

 


