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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.10.2021 № 795 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 05.04.2020 № 272  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании 

предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской 

области от 28.09.2021 № 1-24987 Правительство Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области 

от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции 

постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, 

от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 

№ 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, 

от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 

№ 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, 

от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 

№ 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, 

от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 

№ 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707) изменения согласно 

приложению. 

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) 

совместно с Оперативным штабом по координации деятельности 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение 

положений настоящего постановления. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 октября 2021 г. 

4. Положения подпункта 4.28 пункта 4 постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)» (в редакции настоящего постановления) действуют  

до 1 ноября 2021 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

правовое управление  

при Губернаторе 

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 01.10.2021 № 795 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в постановление Правительства  

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения на территории Ростовской области в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановлений 

Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, 

от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 

№ 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, 

от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 

№ 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, 

от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, 

от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 

№ 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627,  

от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707) 

 

 

1. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Ростовской области: 

перевести работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, 

имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 

к настоящему постановлению, на дистанционную работу; 

перевести не менее 30 процентов работников с учетом лиц, указанных 

в абзаце втором настоящего пункта, на дистанционную работу; 

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации 

деятельности по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области незамедлительно представлять 

информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший; 

подавать в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» сведения об изменении численности, а также неполной 

занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения; 
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обеспечить информирование работников о необходимости ношения 

лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения объявления 

на входе в здания, строения, сооружения, общественный транспорт 

посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с использованием 

«бегущей строки»); 

не допускать работников в занимаемые здания, строения, сооружения, 

а также служебные транспортные средства без лицевых масок либо респираторов; 

обеспечить работников лицевыми масками либо респираторами, 

в том числе путем их выдачи при входе в занимаемые здания, строения, 

сооружения; посадке в служебные транспортные средства, и контролировать 

их использование; 

обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных 

в приложении № 3 к настоящему постановлению; 

воздержаться от направления работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств, других субъектов Российской 

Федерации, а также ограничить выезд за пределы Ростовской области 

работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер. 

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта 

не распространяются: 

на работодателей, являющихся работодателями для лиц, указанных 

в подпунктах 2.1 – 2.7 пункта 2 настоящего постановления; 

на работодателей, включенных в перечень системообразующих 

организаций российской экономики и (или) перечень системообразующих 

организаций, оказывающих существенное влияние на экономику, занятость 

населения и социальную стабильность в Ростовской области. 

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта не применяются 

в отношении работников, выполнение которыми определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, невозможно.». 

2. В пункте 4: 

2.1. Подпункт 4.1 изложить в редакции: 

«4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических 

осмотров и диспансеризации граждан, за исключением углубленной 

диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19, 

диспансеризации детей, проведения вакцинации в соответствии 

с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям.». 

2.2. Подпункт 4.4 изложить в редакции: 

«4.4. Проведение выступлений музыкальных, театральных и иных 

коллективов, отдельных исполнителей с участием зрителей: 
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в помещениях, не оборудованных посадочными местами;  

в помещениях, оборудованных посадочными местами с заполнением 

посадочных мест более 50 процентов. При заполнении посадочных мест 

50 процентов и менее количество зрителей не должно превышать 500 человек.». 

2.3. Дополнить подпунктами 4.27, 4.28 следующего содержания: 

«4.27. Работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях 

общественного питания. 

4.28. Реализацию образовательными организациями дополнительных 

образовательных программ для лиц в возрасте младше 18 лет, за исключением 

реализации указанных программ в дистанционном формате и в формате 

индивидуальных занятий.». 

3. Пункт 4
14

 признать утратившим силу. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Лозин 


