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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                     
    26.03.2020                                         г. Тамбов                           №233 

 

 

 
О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области 
 

(в редакции постановлений администрации области от 27.03.2020 №235, от 
28.03.2020 №243, от 31.03.2020 №258, от 01.04.2020 №259, от 03.04.2020 №264, 

от 10.04.2020 №297, от 17.04.2020 №304, от 20.04.2020 №329, от 21.04.2020 
№340, от 24.04.2020 №363, от 27.04.2020 №371, от 30.04.2020 №376, от 

08.05.2020 №394, от 12.05.2020 №398, от 15.05.2020 №406, от 22.05.2020 №426, 
от 29.05.2020 № 453, от 04.06.2020 № 464, от 10.06.2020 № 476, от 18.06.2020 

№488, от 26.06.2020 №509, от 02.07.2020 №519, от 03.07.2020 №520, от 
09.07.2020 №543, от 10.07.2020 №554, от 16.07.2020 №567, от 24.07.2020 №588, 

от 31.07.2020 №592, от 07.08.2020 №612, от 14.08.2020 №651, от 03.09.2020 
№703, от 10.09.2020 №705, от 05.10.2020 №795, от 22.10.2020 №859, от 

23.10.2020 №861, от 27.10.2020 №866, от 03.11.2020 № 895, от 05.11.2020 № 896, 
от 18.11.2020 № 924, от 25.11.2020 № 951, от 02.12.2020 № 980) 

 

В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения 

на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в соответствии с положениями статьи 6, пункта 1 статьи 

29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», подпункта «б», 

подпункта «в» пункта 8, пункта 10 статьи 4.1, подпункта «у» пункта 1 статьи 11 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

реализации постановлений Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения 2019-nCoV», от 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 2019-

nCoV», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения СOVID-2019», от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 

постановления администрации области от 17.03.2020 № 193 «О введении режима 
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повышенной готовности в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и соблюдения гражданами  и 

организациями обязательных для исполнения правил поведения   администрация 

области постановляет: 

(преамбула постановления изложена в редакции постановлений 

администрации области от 17.04.2020 №304, от 08.05.2020 №394, от 

15.05.2020 №406, от 16.07.2020 №567, от 18.11.2020 № 924) 

1. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 23 октября 2020 г. по         

05 ноября 2020 г., с 06 ноября 2020 г. по 19 ноября 2020 г., с 20 ноября 2020 г. 

по 03 декабря 2020  г., с 04 декабря     2020 г. по 17    декабря     2020 г.,  с 18 

декабря 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно, а также граждан, 

имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему 

постановлению, беременных   женщин   в  период  с  20  ноября  2020 г.  по  03  

декабря  2020 г., с    04    декабря   2020  г.   по   17  декабря   2020 г.,    с    18   

декабря   2020 г.  по 31 декабря 2020 г. включительно соблюдать режим 

самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического 

нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на 

садовых земельных участках. 

Режим самоизоляции не применяется: 

в случае обращения за медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни 

и здоровью; 

в случае передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях 

выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления 

отходов, прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе; 

к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и 

органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 

для обеспечения их функционирования; 

в случае следования по вызову судьи, правоохранительных органов и их 

должностных лиц для участия в процессуальных действиях. 

(пункт 1 изложен в редакции постановлений администрации области от 

27.03.2020 №235, от 28.03.2020 №243, от 03.04.2020 №264, от 10.04.2020 №297, 

от 30.04.2020 №376, от 08.05.2020 №394, от 15.05.2020 №406, от 22.05.2020 

№426, от 29.05.2020 № 453, от 04.06.2020 № 464, от 10.06.2020 № 476, от 

18.06.2020 №488, от 26.06.2020 №509, от 02.07.2020 №519, от 09.07.2020 №543, 

от 16.07.2020 №567, от 24.07.2020 №588, от 31.07.2020 №592, от 07.08.2020 

№612, от 22.10.2020 №859, от 23.10.2020 №861, от 05.11.2020 № 896, от 

18.11.2020 № 924, от 25.11.2020 № 951, от 02.12.2020 № 980) 

1.1. Обязать: 

лиц, находящихся на территории Тамбовской области, соблюдать 

требования, предусмотренные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
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инфекциями и гриппом», а также использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания в помещениях органов власти и организаций, предоставляющих 

государственные (муниципальные) услуги, в иных зданиях, строениях, 

сооружениях и помещениях (за исключением жилых помещений), доступных для 

свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более 

граждан; 

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси; 

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей,                   

а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 

граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной 

разметки, информирования о необходимости использования гражданами средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, установления специального режима 

допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 

на соответствующей территории (включая прилегающую территорию). 

Рекомендовать гражданам: 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при 

любом выходе на улицу; 

использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) в 

общественных местах и общественном транспорте; 

использовать в общественном транспорте безналичную форму оплаты 

проезда; 

 при посещении территорий общего пользования (парки, скверы, площади, 

бульвары, набережные, пляжи и организованные места купания) соблюдать 

правила личной и общественной гигиены и безопасности, включая соблюдение 

дистанции до других граждан не менее 1,5 - 2 метров (социальное 

дистанцирование); 

прибывшим в Тамбовскую область с территорий иностранных государств 

соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения 2019-nCoV». 

(пункт 1.1 изложен в редакции постановлений администрации области от 

31.03.2020 №258, от  03.04.2020 №264, от 10.04.2020 №297, от 17.04.2020 

№304, от 20.04.2020 №329, от 30.04.2020 №376, от 08.05.2020 №394, от 

12.05.2020 №398, от 10.06.2020 № 476, от 18.06.2020 №488, от 16.07.2020 

№567, от 07.08.2020 №610, от 03.11.2020 № 895) 

1.2. Ввести запрет на выезд организованных групп обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного образования, в том числе реализующих дополнительные 
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общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы, 

за пределы Тамбовской области, на территории других регионов, государств для 

участия в массовых мероприятиях, экскурсиях и т. п. 

Действие настоящего пункта не распространяется на выезды спортсменов в 

возрасте 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Тамбовской 

области и (или) Российской Федерации, для участия в официальных спортивных 

мероприятиях; на выезды обучающихся для участия в финальных 

(заключительных) этапах Всероссийских  олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Срок - с 27.10.2020 до особого распоряжения. 

(пункт 1.2 дополнен постановлением администрации области от 

22.10.2020 №859, изложен в редакции постановления администрации области 

от 27.10.2020 №866) 

(ранее признан утратившим силу постановлением администрации 

области от 18.06.2020 №488) 

2. Признан утратившим силу постановлением администрации области от 

16.07.2020 №567. 

3. Признан утратившим силу постановлением администрации области от 

18.06.2020 №488. 

4. Управлению социальной защиты и семейной политики области 

(Орехова) совместно с подведомственными учреждениями, управлению 

общественных связей департамента общественных связей и информационной 

политики аппарата главы администрации области (Беляев) совместно с 

добровольческими (волонтерскими) организациями организовать оказание 

комплекса мер социальной защиты лицам, находящимся в условиях 

самоизоляции. 

(пункт 4 изложен в редакции постановления администрации области от 

03.04.2020 №264) 

5. Признан утратившим силу постановлением администрации области от 

16.07.2020 №567. 

(пункт 5 изложен в редакции постановлений администрации области от 

31.03.2020 №258, от 18.06.2020 №488, от 02.07.2020 №519) 

5.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 16.07.2020 №567. 

5.2. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.09.2020 №703. 

5.3. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 04.06.2020 № 464. 

6. Признан утратившим силу постановлением администрации области от 

18.06.2020 №488. 

7. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тамбовской области (Скоков) оказывать содействие подразделениям Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области и органам здравоохранения 
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области в проведении мероприятий по контролю за пребыванием (проживанием) 

на территории Тамбовской области граждан, прибывающих на территорию 

Российской Федерации из-за рубежа. 

8. Управлению здравоохранения области (Лапочкина) обеспечить: 

8.1. медицинское наблюдение за лицами, находящимися в условиях 

изоляции по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тамбовской области, с представлением информации в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области; 

(пункт 8.1 изложен в редакции постановлений администрации области от 

31.03.2020 №258, от 18.06.2020 №488, от 02.07.2020 №519) 

8.2. выдачу электронных листков нетрудоспособности лицам, находящимся 

в режиме изоляции по предписанию и (или) постановлению Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тамбовской области (на дому, без посещения 

медицинской организации); 

(пункт 8.2 изложен в редакции постановлений администрации области от 

31.03.2020 №258, от 18.06.2020 №488, от 02.07.2020 №519, от 22.10.2020 №859, 

от 23.10.2020 №861) 

8.3. оперативное информирование территориальных органов полиции, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тамбовской области о выявленных случаях 

нарушения режима изоляции лицами, находящимися под медицинским 

наблюдением, по предписанию и (или) постановлению Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тамбовской области. 

(пункт 8.3 изложен в редакции постановления администрации области от 

18.06.2020 №488) 

8.4. забор биологического материала для лабораторного обследования при 

появлении любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в 

условиях изоляции, госпитализацию по медицинским показаниям в медицинские 

организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, 

и лабораторное обследование контактных с ними лиц в случае подтверждения 

коронавирусной инфекции у заболевшего; 

(пункт 8.4 изложен в редакции постановления администрации области от 

03.04.2020 №264) 

8.5. отбор проб и направление их в лабораторию Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской 

области» для лабораторного исследования материала от всех лиц с признаками 

простудных заболеваний, вернувшихся в течение двух недель из-за рубежа или 

прибывших транзитом из зарубежных стран, лиц, вернувшихся в течение месяца 

из зарубежных поездок, а также лиц, прибывших из субъектов Российской 
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Федерации, в которых зарегистрированы случаи 2019-nCоV, и обратившихся за 

медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных 

заболеваний, а также лиц, контактных с больными 2019-nCоV; 

(пункт 8.5 изложен в редакции постановления администрации области от 

03.04.2020 №264) 

8.6. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

8.7. ежедневное информирование Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тамбовской области об использовании тест-систем для 

диагностики 2019-nCоV; 

8.8.  Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

8.9.  Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

8.10. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 18.06.2020 №488. 

8.11.  Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

8.12. соблюдение режима инфекционного стационара в медицинских 

организациях, оказывающих стационарную помощь больным с подозрением на 

2019-nCоV. 

8.13. организацию в подведомственных медицинских организациях 

оказания плановой стоматологической помощи с учетом методических 

рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(пункт 8.13 дополнен постановлением администрации области от 

02.07.2020 №519) 

8.14 выдачу гражданам, состоящим на диспансерном учете по  

заболеваниям, указанным в приложении к настоящему постановлению, 

беременным женщинам листка временной нетрудоспособности. 

(пункт 8.14 дополнен постановлением администрации области от 

18.11.2020 № 924) 

9.  Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

9.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 30.04.2020 №376. 

10. Управлению информационной политики департамента общественных 

связей и информационной политики аппарата главы администрации области 

(Самотойлова), управлению здравоохранения области (Лапочкина) организовать 

работу по систематическому информированию (через средства массовой 

информации, оповещение посредством мобильной и иных средств связи, 

распространение бюллетеней, листовок, установление рекламных щитов и 

другими способами) граждан о возможных рисках заражения 2019-nCoV, а также 
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доведению информации о необходимости ограничения посещения мест 

массового пребывания граждан, вызова врача на дом при появлении симптомов 

респираторных заболеваний или ухудшении состояния, связанного с 

имеющимися болезнями. 

(пункт 10 изложен в редакции постановления администрации области от 

16.07.2020 №567, от 18.11.2020 № 924) 

11. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 10.09.2020 №705. 

11.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 10.09.2020 №705. 

11.2. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

11.3. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

11.4. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 10.09.2020 №705. 

11.5. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 10.09.2020 №705. 

11.6. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 26.06.2020 №509. 

11.7. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 26.06.2020 №509. 

12. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.09.2020 №703. 

13. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.04.2020 №264. 

14. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.04.2020 №264. 

15. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

15.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

15.2. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 26.06.2020 №509. 

15.3. Признан утратившим силу постановлением администрации области  

от 08.05.2020 №394. 

(пункт 15.3 дополнен постановлением администрации области от 

03.04.2020 №264) 

15.4. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

16. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.09.2020 №703. 
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17. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 08.05.2020 №394. 

18. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

18.1. Ввести запрет на территории области курения кальянов в 

общественных местах. 

Срок — с 08.06.2020 до особого распоряжения. 

 (пункт 18.1 изложен в редакции постановлений администрации области 

от 30.04.2020 №376, от 08.05.2020 №394, от 15.05.2020 №406, от 22.05.2020 

№426, от 29.05.2020 № 453, от 04.06.2020 № 464) 

(пункт 18.1 дополнен постановлением администрации области от 

10.04.2020 №297) 

18.2 Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

18.3 Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 02.07.2020 №519. 

18.4. В целях реализации мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) временно приостановить на территории 

Тамбовской области осуществление деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в период с 23:00 до 06:00, осуществляющих 

следующие виды деятельности: 

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков         (класс 

56 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - 

ОКВЭД)); 

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений (класс 90 ОКВЭД); 

деятельность музеев (группа 91.02 ОКВЭД); 

деятельность в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2 ОКВЭД). 

Указанный запрет не распространяется на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дистанционным 

способом. 

Срок - с 03.11.2020 до особого распоряжения.  

Запретить выездное обслуживание при оказании услуг организациями 

(индивидуальными предпринимателями), осуществляющими деятельность 

в  сфере культурно-развлекательного досуга клиентов, в том числе в области 

исполнительских искусств (подкласс 90.01 ОКВЭД), включая самозанятых 

граждан, оказывающих услуги по организации и проведению праздничных 

мероприятий. 

Срок с 20.12.2020 по 15.01.2021 

(пункт 18.4 дополнен постановлением администрации области от 

03.11.2020 № 895) 

(пункт 18.4 изложен в редакции постановления администрации области 

от 02.12.2020 № 980) 
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18.5. Обязать собственников торгово-развлекательных центров не 

допускать на территорию торгово-развлекательных центров несовершеннолетних 

лиц (не достигших возраста 18 лет) без сопровождения родителей, их законных 

представителей. 

Срок: с 25.11.2020 до особого распоряжения. 

(пункт 18.5 дополнен постановлением администрации области от 

25.11.2020 № 951) 

18.6 Проведение банкетов, фуршетов, в том числе свадеб, юбилеев, 

поминальных обедов, новогодних и рождественских праздников 

предприятия общественного питания осуществляют при условии запрета на 

оказание услуг лицами, осуществляющими  деятельность в области 

исполнительских искусств  (подкласс 90.01 ОКВЭД),  в    области   отдыха    и   

развлечений  (подкласс 93.2, подгруппы 93.29.2, 93.29.3, 93.29.9 ОКВЭД),  и  

одновременном   нахождении  в отдельном зале обслуживания посетителей  

предельного количества лиц,  исходя  из  расчета 1  человек  на  4 

квадратных метра. 

Срок с 20.12.2020  по 15.01.2021 

(пункт 18.6 дополнен постановлением администрации области от 

02.12.2020 № 980) 

19. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 

деятельность, которая не приостановлена в соответствии с настоящим 

постановлением, в целях реализации мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) осуществлять свою деятельность 

при условии соблюдения федеральных санитарных правил, принятия 

дополнительных санитарных мер в соответствии с постановлениями, 

предписаниями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенными на сайте 

https://rospotrebnadzor.ru, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области, 

размещенными на сайте http://68.rospotrebnadzor.ru. 

Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Тамбовской области: 

обеспечить перевод максимального количества работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью 

минимизации очного присутствия работников на рабочих местах; 

 ограничить направление сотрудников в служебные командировки (только в 

случае крайней необходимости). 

(пункт 19 изложен в редакции постановлений администрации области от 

08.05.2020 №394, от 15.05.2020 №406, от 29.05.2020 № 453, от 09.07.2020 

№543, от 10.09.2020 №705, от 05.10.2020 №795, от 18.11.2020 № 924) 

19.1  Ввести запрет на проведение в помещении организаций 

новогодних и рождественских праздников, корпоративных и иных 

http://68.rospotrebnadzor.ru/
consultantplus://offline/ref=3D6125BE55B0B9574420976AE45781797FDADD6E390B2817D2EE202D6BF0F6C618554DC8A97EE4EC890507BCB74A8095C20F64575767183At7G7H
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мероприятий организациями независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности (индивидуальными предпринимателями), за 

исключением организаций, указанных в пункте 18.6 настоящего 

постановления.  

Срок с 20.12.2020 по 15.01.2021 

(пункт 19.1 дополнен постановлением администрации области от 

02.12.2020 № 980) 

20. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению 

многоквартирными домами, в целях реализации мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) принять 

следующие меры: 

20.1. организовать работу по уведомлению граждан о возможности 

проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в очно-

заочной форме. Разместить соответствующую информацию на платежно-

расчетных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также 

лифтовых кабинах и информационных стендах в многоквартирных домах; 

(пункт 20.1 изложен в редакции постановления администрации области 

от 10.07.2020 №554) 

20.2. производить работы по содержанию помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме, установленные пунктом 23 Перечня 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения», с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия; 

21. Установить, что распространение 2019-nCоV является в сложившихся 

условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим 

введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которое является 

обстоятельством непреодолимой силы. 

22. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от  18.06.2020 №488. 

22.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 07.08.2020 №612. 

22.2. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах области, обеспечить процесс перевозки с учетом требований 

Временных методических рекомендаций по организации работы предприятий 
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автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и 

внеуличного транспорта в целях защиты пассажиров и персонала в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19), утвержденных Министром транспорта Российской Федерации 

25.05.2020, и настоящего постановления. 

(пункт 22.2 дополнен постановлением администрации области от 

27.04.2020 №371) 

(пункт 22.2 изложен в редакции постановления администрации области 

от 05.10.2020 №795) 

22.3. Администрациям городских округов и муниципальных районов 

области обеспечить осуществление контроля за соблюдением перевозчиками, 

осуществляющими регулярные перевозки по муниципальным и смежным 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, и пассажирами условий 

перевозки, определенных настоящим постановлением. 

(пункт 22.3 дополнен постановлением администрации области от 

27.04.2020 №371) 

22.4. Управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов) 

осуществлять контроль за соблюдением перевозчиками, осуществляющими 

регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном и междугородном сообщении, условий перевозки, определенных 

настоящим постановлением. 

(пункт 22.4 дополнен постановлением администрации области от 

27.04.2020 №371) 

23. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Тамбовской области (по согласованию): 

обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и 

средства индивидуальной защиты в аптечных организациях; 

принять дополнительные меры по контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости. 

24. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 12.05.2020 №398. 

25. Рекомендовать главам муниципальных образований и органам местного 

самоуправления: 

25.1. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 03.09.2020 №703. 

25.2. оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения 

медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и 

обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

25.3. обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в области новой коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и 

рекомендаций, указанных в настоящем постановлении; 

25.4. оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем 

постановлении; 

25.5. Признан утратившим силу постановлением администрации области 

от 18.06.2020 №488. 

26. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти: 

26.1. оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем 

постановлении; 

26.2. оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным 

органам государственной власти области в реализации мер по противодействию 

распространению в области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

(пункт 26 изложен в редакции постановления администрации области от 

27.03.2020 №235) 

27. Возложить координацию деятельности по обеспечению мероприятий, 

предусмотренных настоящим постановлением, на оперативный штаб по 

предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной 

инфекции. 

27.1. Управлению региональной безопасности области (Ефименко), 

управлению автомобильных дорог и транспорта области (Чурилов), управлению 

ветеринарии области (Филин), управлению государственного жилищного надзора 

области (Лебедев), управлению государственного строительного надзора области 

(Зимнухов), управлению культуры и архивного дела области (Голубев), 

управлению лесами области (Истомин), управлению образования и науки 

области (Котельникова), управлению по охране окружающей среды и 

природопользованию области (Конаков), управлению по развитию 

промышленности и торговли области (Выжанов), управлению регионального 

развития и поддержки инвестиционной деятельности области (Камнева), 

управлению по физической культуре и спорту области (Белоусов), управлению 

сельского хозяйства области (Бакуменко), управлению социальной защиты и 

семейной политики области (Орехова), управлению топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (Выгузова) обеспечить 

в установленной сфере деятельности осуществление контроля за соблюдением 

гражданами, организациями (индивидуальными предпринимателями) правил 

поведения при введении режима повышенной готовности, установленных 

настоящим постановлением. 

(пункт 27.1 изложен в редакции постановления администрации области 

от 24.04.2020 №363) 

(пункт 27.1 дополнен постановлением администрации области от 

17.04.2020 №304) 
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27.2. Руководителям органов исполнительной власти области проведение 

контрольных мероприятий за соблюдением правил поведения при введении 

режима повышенной готовности осуществлять при поступлении информации о 

нарушении закона. 

(пункт 27.2 дополнен постановлением администрации области от 

17.04.2020 №304) 

27.3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тамбовской области (Скоков), Главному управлению 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Тамбовской области (Зацепин), Управлению Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Тамбовской области 

(Шишмонин), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области (Агафонов) 

оказывать содействие должностным лицам органов управления и сил Тамбовской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

включая должностных лиц органов исполнительной власти области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 20.6
1
 Кодекса Российской  Федерации об 

административных правонарушениях, при осуществлении мер по обеспечению и 

контролю соблюдения режима повышенной готовности, а также при составлении 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6
1
  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

(пункт 27.3 дополнен постановлением администрации области от 

21.04.2020 №340) 

28. Главам городских округов, муниципальных районов области обеспечить 

реализацию мер, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории муниципального 

образования. 

29. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого 

издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 

30. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 

Глава администрации 

области                                                                                                 А.В.Никитин 

 
(Приложение №1 признано утратившим силу постановлением 

администрации области от 08.05.2020 №394)   

 

(Приложение №2 признано утратившим силу постановлением 

администрации области от 18.06.2020 №488) 
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(Приложение №3 признано утратившим силу постановлением 

администрации области от 08.05.2020 №394) 

 

(Приложение №4 признано утратившим силу постановлением 

администрации области от 08.05.2020 №394) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации области 

от 26.03.2020 № 233 

 

 

Перечень 

заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

 
№ 

п/п 

Код 

МКБ-10 
Группа заболеваний Диагноз, состояние 

 

1 2 3 4 

1. 
D80-080.9, 

D81.1-D81.8 

Отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

Иммунодефициты с 

преимущественной 

недостаточностью антител 

Комбинированные 

иммунодефициты 

Иммунодефициты, связанные с 

другими значительными 

дефектами 

Обычный вариабельный 

иммунодефицит 

Другие иммунодефициты 

Другие нарушения с вовлечением 

иммунного механизма, не 

классифицированные в других 

рубриках 
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1 2 3 4 

2. 

Z32.1, Z33, Z34, 

Z35, Z36, Z39, 

O10-O29, O85-

O92 

Беременность, роды и 

послеродовый период 

Наблюдение за течением 

нормальной беременности; 

другие болезни матери, 

связанные преимущественно с 

беременностью; 

осложнения, связанные 

преимущественно с 

послеродовым периодом 

3. 

Е10.0-Е10.7, 

Е11.0-Е11.7 Болезни эндокринной 

системы 

Сахарный диабет 

Е66 
Ожирение (при индексе массы 

тела выше 40 кг/м
2)

 
 

массы тела выше 40 кг/м
2
) 

4. 

J44.0-J44.9 

Болезни органов дыхания 

Другая хроническая 

обструктивная легочная болезнь 

J45.0-J45.9 Астма 

J47 Бронхоэктатическая болезнь 

5. 
 

N00.0-N00.8, 

N02, N03, N05 

Болезни мочеполовой 

системы 

Гломерулярные заболевания 

N01-N01.8 
Быстропрогрессирующий 

гломерулонефрит 

N18.0-N18.8, 

N19 
Хроническая болезнь почек 

 N04.0-N04.8  Нефротический синдром 

 
М30.0-М30.9, 

М31.0-М31.9 

 
Васкулиты 

 М05.0-М05.9  Ревматоидный артрит 

6. М06.0-М06.9 
Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани (ревматология) 

Ревматоидный артрит с 

системными проявлениями 

 

М33.0-М33.9, 

М34.0-М34.9, 

М35.0-М39.9 

Системные заболевания 

соединительной ткани 

 М32.0-М32.9  Системная красная волчанка 
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1 2 3 4 

7. 

127.2, 127.8, 

127.9. 

Болезни системы 

кровообращения 

Легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения; 

легочная эмболия, другие формы 

легочно-сердечной 

недостаточности; 

другие болезни легочных сосудов 

120-124, 150 

Стенокардия (грудная жаба); 

острый инфаркт миокарда; 

повторный инфаркт миокарда; 

текущие осложнения острого 

инфаркта миокарда; 

другие формы острой 

ишемической болезни сердца; 

сердечная недостаточность 

 I60-I66 
Цереброваскулярные болезни          

(с давностью заболевания не 

более 2 лет) 

8. 

С00-С80, С97 

Новообразования
1
 

Злокачественные новообразования 

любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных 

локализаций 

С81-С96, D46 

Острые лейкозы; 

высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных 

заболеваний; 

хронический миелолейкоз в фазах 

хронической акселерации и 

бластного криза; 

первичные хронические лейкозы и 

лимфомы 

                                                 
1
 Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей 

клинической группе (в онкологии) 
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1 2 3 4 

9. Z94 

Наличие 

трансплантированных 

органов и тканей 

Наличие трансплантированных 

органов и тканей 

 

 

(Приложение дополнено постановлением администрации области от  

18.11.2020 № 924) 


