Обзор по коронавирусным мерам
в Свердловской области
Справочная информация "Коронавирус (COVID-19). Перечень правовых актов, принятых в
Свердловской области" (обновляется ежедневно, доступна в СПС во вкладке "Справочная
информация", разделе "Коронавирус и антикризисные меры", подразделе "Антикризисные меры в
субъектах Российской Федерации")
1. Ограничения в отношении работодателей
2. Ограничения в отношении граждан
3. Меры поддержки, льготы
4. Прочее
1. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Приостановлены проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан и оказание соответствующих услуг.
С 18 мая 2020 года сняты ограничения работы:
 организаций, оказывающих услуги в сфере индустрии красоты и имеющих лицензию на
медицинскую деятельность
 стоматологических поликлиник (в части оказания плановой стоматологической помощи)
С 19 июня 2020 года сняты ограничения:
 розничной продажи алкоголя с 19 до 10 часов
 работы организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги,
услуги соляриев
 работы организаций, оказывающих услуги фитнес-центров посредством организации
индивидуального тренировочного процесса
 проведения официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а
также массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта
открытого типа с количеством посетителей не более 10% от вместимости объекта
С 26 июня 2020 года сняты ограничения:
 торговли непродовольственными товарами в торговых объектах с площадью торгового зала
менее 800 м² , имеющих отдельный наружный (уличный) вход
 работы организаций дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей, в
части проведения практических занятий по вождению и экзаменов
 работы организаций, оказывающих спа-услуги общеоздоровительные и релаксирующие.
 приема и размещения граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления
 проведения массовых культурных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого
типа с количеством посетителей, не превышающим 10% от вместимости объекта
С 30 июня 2020 года снято ограничение на обслуживание на оборудованных верандах открытого
типа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного
питания в Екатеринбурге.
С 20 июля 2020 года сняты ограничения:
 на обслуживание на оборудованных верандах открытого типа ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания по всей
Свердловской области
 работы музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность (за исключением
групповых экскурсий)
 проведения репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях без
присутствия зрителей
 проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты,
театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не
превышающим 50% от вместимости площадки
 проведения официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а
также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах
физкультуры и спорта (не только открытого, но и закрытого типа) с количеством посетителей,

КонсультантПлюс Свердловская область
 (343) 3-555-676

www.consultant-so.ru

не превышающим 30% от вместимости объекта
С 31 июля 2020 года сняты ограничения:
 работы ТЦ, ТРЦ и ТРК
 торговли непродовольственными товарами
 работы зоопарков, дельфинариев
 работы организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную
деятельность
С 10 августа 2020 года сняты ограничения:
 работы развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на
открытом воздухе
 работы организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
С 18 августа 2020 года сняты ограничения:
 работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций
общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте
 работы дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих
предоставление услуг по дневному уходу за детьми с наполняемостью групп не более 50%
 приема и размещения граждан на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных
организациях (санаториях)
 проведения групповых экскурсий (за исключением групповых экскурсий численностью более
20 человек)
С 29 августа 2020 года сняты ограничения:
 работы общественных бань
 работы детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
 проведения репетиций творческих коллективов в филармониях, коллективов художественной
самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без присутствия зрителей
С 1 сентября 2020 года допускается работа:
 общеобразовательных организаций
 профессиональных образовательных организаций
 образовательных организаций высшего образования
С 9 сентября 2020 года допускается при условии, что количество посетителей не превышает 50%
от вместимости зала:
 проведение в театрах и концертных организациях театральных представлений, спектаклей,
концертов
 работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную
демонстрацию фильмов
 работа филармоний
С 15 сентября 2020 года допускается:
 работа фитнес-центров, в том числе проведение групповых занятий
 проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого
населения и диспансерного наблюдениях в медицинских организациях
 работа выставочных центров, а также иных помещений, зданий, используемых для
проведения форумов, выставок, конференций и семинаров, иных мероприятий
 проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а
также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах
физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости
объекта
 работа организаций культурно-досугового типа, в том числе детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных детских развлекательных и досуговых заведений с
наполняемостью не более 50%
 проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на базе организаций в
сфере культуры
С 22 сентября 2020 года допускается:
 работа организаций дополнительного образования и дополнительного профессионального
образования
 посещение аквапарков и цирков
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 посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок
С 6 октября 2020 года введены следующие ограничения:
 работа детских игровых комнат, расположенных в ТЦ, ТРЦ и ТРК, допускается только в будние
дни (с наполняемостью не более 50%);
 проведение в театрах и концертных организациях театральных представлений, спектаклей,
концертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную
демонстрацию фильмов, работа филармоний допускается при условии закрытия "фан-зоны",
танцевальной зоны (количество посетителей по-прежнему не должно превышать 50% от
вместимости зала).
Также с 6 октября 2020 года собственникам и иным законным владельцам помещений,
предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, необходимо не допускать
в указанные помещения для обслуживания граждан, не использующих индивидуальные средства
защиты дыхательных путей. Работодателям рекомендовано обеспечить перевод не менее 30%
работников на дистанционный режим работы.
С 13 октября 2020 года работодатели обязаны:
 обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики новой
коронавирусной инфекции
 создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по
защите от распространения новой коронавирусной инфекции
 не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
прибывших с территории иностранных государств, а также работников, в отношении которых
приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции, до получения
отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию
методом ПЦР.
С 27 октября 2020 года:
 проведение физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта
закрытого типа допускается лишь без зрителей (проведение массовых физкультурных и
спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа по-прежнему
допускается с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости объекта);
 органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить принятие решений об
увеличении продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях до 14
дней;
 профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям
высшего образования рекомендовано осуществлять реализацию образовательных программ
на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
С 29 октября 2020 года:
 с 23 до 6 часов запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий
 с 23 до 6 часов запрещено оказание услуг общественного питания (за исключением
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного
питания,
доставки
заказов,
деятельности
организаций
общественного
питания,
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций
общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных
вокзалах и автовокзалах)
 собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для
предоставления услуг общественного питания, и организациям, оказывающим услуги по
перевозке легковым такси, необходимо осуществлять оказание соответствующих услуг при
условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими
перегородками.
С 9 по 14 ноября 2020 года:
 общеобразовательным организациям, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы государственной власти Свердловской области, необходимо
реализовывать образовательные программы для обучающихся 6 - 11 классов на основе
использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
 организациям дополнительного образования, функции и полномочия учредителей которых
осуществляют органы государственной власти Свердловской области, необходимо
реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных

КонсультантПлюс Свердловская область
 (343) 3-555-676

www.consultant-so.ru

образовательных технологий и электронного обучения
органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить реализацию образовательных
программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения:
 муниципальными общеобразовательными организациями - для обучающихся 6 - 11 классов
 муниципальными организациями дополнительного образования
 частным общеобразовательным организациям (в отношении обучающихся 6 - 11 классов) и
частным организациям дополнительного образования рекомендовано реализовывать
образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
С 14 по 21 ноября 2020 года продлены предписания и рекомендации в отношении реализации
образовательных программ для обучающихся 6 - 10 классов общеобразовательными организации и
образовательных программ организациями дополнительного образования на основе использования
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
С 21 ноября 2020 года организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси, рекомендовано использовать защитные экраны, исключающие прямонаправленный
воздушный поток между водителем и пассажиром, при оказании соответствующих услуг.
С 21 по 28 ноября 2020 года продлены предписания и рекомендации в отношении реализации
образовательных программ для обучающихся 6 - 10 классов общеобразовательными организациями и
образовательных программ организациями дополнительного образования на основе использования
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
С 28 ноября по 12 декабря 2020 года продлены предписания и рекомендации в отношении
реализации образовательных программ для обучающихся 6 - 8 и 10 классов общеобразовательными
организациями и образовательных программ организациями дополнительного образования на основе
использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
С 12 по 26 декабря 2020 года продлены предписания и рекомендации в отношении реализации
образовательных программ для обучающихся 6 - 8 и 10 классов общеобразовательными
организациями и образовательных программ организациями дополнительного образования на основе
использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
С 12 декабря 2020 года допускается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на
объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не превышающим 30% от
вместимости объекта.
С 26 по 31 декабря 2020 года продлены предписания и рекомендации в отношении реализации
образовательных программ для обучающихся 6 - 8 и 10 классов общеобразовательными
организациями и образовательных программ организациями дополнительного образования на основе
использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Работодателям рекомендовано ограничить проведение корпоративных праздничных мероприятий
в период до 31 декабря 2020 года включительно, а также в период нерабочих праздничных дней
Новогодних каникул и Рождества Христова.
Со 2 февраля 2021 года допускается проведение массовых физкультурных и спортивных
мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не
превышающим 50% от вместимости объекта. Ранее количество посетителей на указанных
мероприятиях не должно было превышать 30% от вместимости объекта.
С 5 февраля 2021 года допускается:
 проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов;
 оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов;
 работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми,
без каких-либо ограничений по наполняемости групп.
Также с 5 февраля 2021 года отменена рекомендация профессиональным образовательным
организациям и образовательным организациям высшего образования осуществлять реализацию
образовательных программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
Со 2 марта 2021 года допускается при условии, что количество посетителей не превышает 75% от
вместимости зала, площадки:
 проведение в театрах и концертных организациях театральных представлений, спектаклей,
концертов, работа кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную
демонстрацию фильмов, работа филармоний (с закрытием "фан-зоны", танцевальной зоны)
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проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты,
театральные представления).
Собственникам и иным владельцам помещений, предназначенных для предоставления бытовых
услуг, услуг торговли и общественного питания, необходимо не допускать превышения предельного
количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении: не более 1 человека
на 4 м² площади помещения.
С 30 марта 2021 года:
 предельное количество посетителей увеличено с 50 до 75% от вместимости объекта при
проведении массовых физкультурных, спортивных и культурных мероприятий на объектах
физкультуры и спорта
 работодателям рекомендовано исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в
приоритетном порядке обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте
65 лет и старше.
Работодателям следует обеспечить сохранение дистанционного режима работы, если это не
препятствует функционированию организации, или введение по возможности посменной работы с
нахождением на дистанционной работе работников из групп риска.
Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ (ред. от 25.03.2021)
Неисполнение требований Указа Губернатора Свердловской области, принятого в целях
профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн. руб.
С 17 августа 2020 года соответствующая норма признана утратившей силу (Источник: Закон
Свердловской области от 04.08.2020 N 85-ОЗ).
Составлять протоколы об административном правонарушении уполномочены должностные лица
Министерства общественной безопасности Свердловской области - начальник и главные
специалисты отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий. Дела об административном правонарушении рассматривают мировые судьи.
Источник: Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 37-ОЗ, Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области от 10.04.2020 N 111
Справочная информация: "Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с
коронавирусом (COVID-19)"

Определен перечень организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении
Свердловской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в которых
введены ограничительные мероприятия, предусматривающие сменный характер работы работников
организаций с учетом рекомендуемой продолжительности смены 14 календарных дней.
Приведены Рекомендации по организации сменного характера работы работников организаций
социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме.
Источник: Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.11.2020 N 674
В организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме, вводятся ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы,
предполагающий изоляцию (обсервацию) проживания в таких организациях получателей услуг и
работников исходя из рабочей смены не менее 14 дней.
Перечень организаций социального обслуживания, в которых вводятся ограничительные
мероприятия, определяется Министерством социальной политики.
Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 20.05.2020 N 251-УГ
2. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН
Все жители Свердловской области должны использовать санитарно-гигиенические маски или
респираторы в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках,
в лифтах, а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам, имеющим хронические заболевания (в первую
очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), необходимо
обеспечить самоизоляцию на дому по 29 марта 2021 года. Исключение составляют:
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руководители и сотрудники государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения их функционирования
 лица, являющиеся участниками уголовного либо административного судопроизводства,
следующие к месту участия в производимых в установленном законом порядке
процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия,
дознания либо суда)
 граждане, определенные решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
С 30 марта 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше, а также лицам, имеющим хронические
заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания,
диабет), рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому. Исключение по-прежнему составляют
указанные выше категории граждан.
Граждане, прибывшие из иностранных государств, в случае отсутствия медицинского документа,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную
методом полимеразной цепной реакции, должны пройти обследование на новую коронавирусную
инфекцию в течение 3 календарных дней на территории Свердловской области и обеспечить
самоизоляцию на дому со дня прибытия в Свердловскую область до получения отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.
В отношении граждан, пребывающих из иностранных государств, вместо изоляции и медицинского
наблюдения в домашних условиях может быть предусмотрено направление на обсервацию, т.е.
обеспечение изоляции и медицинское наблюдение в условиях обсерватора. Обсерваторы
представляют собой специально приспосабливаемые учреждения для изоляции и медицинского
наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории по новой
коронавирусной инфекции. В обсерватор помещаются только здоровые люди на срок 14 календарных
дней (продолжительность инкубационного периода). Выход обсервируемых за пределы помещений, в
которых они находятся, не допускается. На территорию, где организован обсерватор, запрещается
допуск посторонних лиц, в том числе родственников обсервируемых. Обсерваторы находятся под
круглосуточной охраной.
С 12 мая 2020 года лица, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции и в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и
медицинского наблюдения в домашних условиях, обязаны использовать технические устройства
(программное обеспечение) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной
геолокации.
С 1 июня 2020 года отменено требование о двухнедельной изоляции граждан, прибывающих из
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С 26 июня 2020 года разрешено посещение гражданами объектов культуры, в том числе библиотек,
и профессиональных спортивных клубов, в том числе по командным игровым видам спорта при
организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным
соревнованиям федерального, международного уровня.
С 20 июля 2020 года разрешено посещение гражданами:
 музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность (за исключением
групповых экскурсий)
 культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные
представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающим 50% от
вместимости площадки
 официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также
массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и
спорта (в том числе закрытого типа) с количеством посетителей, не превышающим 30% от
вместимости объекта
С 31 июля 2020 года разрешено посещение гражданами:
 ТЦ, ТРЦ и ТРК
 зоопарков, дельфинариев
 организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность
С 10 августа 2020 года разрешено посещение гражданами:
 развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом
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воздухе
фитнесс-центров для групповых занятий численностью не более 20 человек
организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для
тренировочного процесса
С 18 августа 2020 года разрешены:
 посещение ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций
общественного питания
 размещение на базах отдыха, в домах отдыха, санаторно-курортных организациях
(санаториях)
 групповые экскурсии численностью не более 20 человек в организации культуры, музеи,
зоопарки, дельфинарии
С 29 августа 2020 года разрешены:
 посещение общественных бань
 посещение детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
 проведение репетиций творческих коллективов в филармониях, коллективов художественной
самодеятельности в культурно-досуговых учреждениях без присутствия зрителей
С 1 сентября 2020 года разрешено посещение общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования.
С 9 сентября 2020 года разрешено посещение кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний,
концертов.
С 15 сентября 2020 года разрешены:
 проведение групповых занятий в фитнес-центрах
 проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на базе организаций в
сфере культуры
 проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого
населения и диспансерного наблюдениях в медицинских организациях
 посещение гражданами (в том числе групповые экскурсии) организаций сферы культуры,
осуществляющих
экспозиционно-выставочную
деятельность,
музеев,
библиотек,
развлекательных аттракционов, зоопарков, дельфинариев
 работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных детских
развлекательных и досуговых заведений с наполняемостью не более 50%
С 22 сентября 2020 года разрешены:
 посещение аквапарков и цирков
 посещение букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок
 работа организаций дополнительного образования и дополнительного профессионального
образования
С 6 октября 2020 года в помещения, предназначенные для продажи товаров, оказания услуг,
выполнения работ, не будут допускаться для обслуживания граждане, не использующие
индивидуальные средства защиты дыхательных путей.
С 13 октября 2020 года:
 граждане, прибывшие с территории иностранных государств, обязаны соблюдать
постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции и медицинского
наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора до получения отрицательного
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР
 работники, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в
режиме изоляции, не допускаются на рабочее место и (или) территорию организации до
получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную
инфекцию методом ПЦР.
С 29 октября 2020 года:
 при нахождении в местах массового пребывания людей (местах общего пользования, в
которых может одновременно находиться более 50 человек), такси, на парковках, в лифтах
необходимо использовать санитарно-гигиенические маски или респираторы
 с 23 до 6 часов запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий
 с 23 до 6 часов запрещено оказание услуг общественного питания (за исключением
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного
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питания,
доставки
заказов,
деятельности
организаций
общественного
питания,
обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций
общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных
вокзалах и автовокзалах)
С 5 февраля 2021 года допускается:
- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23 до 6 часов;
- оказание услуг общественного питания с 23 до 6 часов;
- работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми, без
каких-либо ограничений по наполняемости групп.
Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ (ред. от 25.03.2021),
Письмо Роспотребнадзора от 22.03.2020 N 02/4708-2020-27
Неисполнение требований Указа Губернатора Свердловской области, принятого в целях
профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.
С 17 августа 2020 года соответствующая норма признана утратившей силу (Источник – Закон
Свердловской области от 04.08.2020 N 85-ОЗ).
Составлять протоколы об административном правонарушении уполномочены должностные лица
Министерства общественной безопасности Свердловской области - начальник и главные
специалисты отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения публичных
мероприятий. Дела об административном правонарушении рассматривают мировые судьи.
Источник: Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 37-ОЗ, Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области от 10.04.2020 N 111
Справочная информация: "Ответственность за нарушение нормативных актов и предписаний в связи с
коронавирусом (COVID-19)"

Утверждены правила использования технических устройств (программного обеспечения)
электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации в период
действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В целях мониторинга местоположения гражданина применяются следующие технические
устройства и программное обеспечение:
 телефон Vertex Impress Stone;
 мессенджер WhatsApp;
 браузер Google Chrome;
 GPS-трекер.
Источник: Приказ ДИС Свердловской области от 19.05.2020 N 79
3. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ЛЬГОТЫ
Установлены пониженные налоговые ставки на имущество организаций (1,1%) и при применении
упрощенной системы налогообложения (1%) для налогоплательщиков, осуществляющих следующую
деятельность:

пассажирского, грузового транспорта

гостиниц и предприятий общественного питания

в области демонстрации кинофильмов

туристических агентств

по организации конференций и выставок

дополнительное образование

санаторно-курортных организаций

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

творческую, в области искусства и организации развлечений

в области спорта, отдыха и развлечений

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

физкультурно-оздоровительная

розничная торговля:
 легковыми автомобилями
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автотранспортными средствами
автомобильными деталями
мотоциклами, их деталями
прочая в неспециализированных магазинах
в специализированных магазинах:
 информационным и коммуникационным оборудованием
 прочими бытовыми изделиями
 товарами культурно-развлекательного назначения
 прочими товарами
 в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью,
прочими товарами

торговля через автоматы

автовокзалов и автостанций

стоматологическая практика

музеев

зоопарков

печатание газет

издание газет

издание книг

издание журналов и периодических изданий

сетевых изданий

информационных агентств

в области телевизионного и радиовещания

перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении

морского пассажирского транспорта

внутреннего водного пассажирского транспорта
Источник: Закон Свердловской области от 23.07.2020 N 79-ОЗ, Закон Свердловской области от 23.07.2020 N 78-ОЗ,
Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 34-ОЗ, Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 35-ОЗ, Закон
Свердловской области от 10.06.2020 N 46-ОЗ, Закон Свердловской области от 10.06.2020 N 47-ОЗ






Для налогоплательщиков, которые по состоянию на 1 марта 2020 года осуществляли
деятельность:

в области демонстрации кинофильмов

по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом

по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

пассажирского воздушного транспорта
продлены сроки уплаты:
o налога на имущество организаций за 2019 год - до 10 октября 2020 года
o авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года - до 30
октября 2020 года, за II и III кварталы 2020 года - до 30 декабря 2020 года.
o ЕНВД за
 I кв. 2020 года до 30.10.2020
 II и III кв. 2020 года - до 30.12.2020
o авансовых платежей по земельному налогу за
 I кв. 2020 года - до 30.10.2020
 II и III кв. 2020 года - до 30.12.2020
Сроки уплаты налога на имущество организаций за 2019 год и авансовых платежей по налогу на
имущество организаций за I квартал 2020 года также продлеваются для налогоплательщиков в
случае, если в налоговом расчете по авансовым платежам по налогу на имущество организаций за III
квартал 2019 года:
 в разделе 3 "Исчисление суммы авансового платежа по налогу за отчетный период по объекту
недвижимого имущества, налоговая база в отношении которого определяется как кадастровая
стоимость" значение строки 001 "Код вида имущества" равно 11 ("Объекты недвижимого
имущества, включенные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как кадастровая стоимость", т.е. административно-деловые
центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них) и в ходе камеральной проверки не
были выявлены нарушения в части заполнения этой строки
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в разделе 3 значение строки 090 "Сумма авансового платежа по налогу (в рублях)" больше
нуля
Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 N 217-ПП (ред. от 02.07.2020)
Определены сферы деятельности, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции:

транспортная деятельность

культура, организация досуга и развлечений

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма

гостиничный бизнес

общественное питание

деятельность
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных
образовательных учреждений

деятельность по организации конференций и выставок

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)

деятельность в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры)

торговая недвижимость

деятельность в области здравоохранения

розничная торговля непродовольственными товарами

СМИ и производство печатной продукции
Источник: Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 N 71-РГ (ред. от 13.07.2020)
Установлены ежемесячные дополнительные выплаты медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией:

в скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных
бригад:
 врачам - 20 тыс. руб.
 среднему медперсоналу - 15 тыс. руб.
 иному персоналу - 5 тыс. руб.

в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь:
 врачам - 15 тыс. руб.
 среднему медперсоналу - 7,5 тыс. руб.

в стационарах:
 врачам - 40 тыс. руб.
 среднему медперсоналу - 20 тыс. руб.
 младшему медперсоналу - 10 тыс. руб.

в лабораторных отделениях, работающих с материалом:
 врачам - 30 тыс. руб.
 работникам, имеющим высшее образование, - 30 тыс. руб.
 среднему медперсоналу - 15 тыс. руб.
 младшему медперсоналу - 7,5 тыс. руб.

в патолого-анатомических отделениях и учреждениях:
 врачам - 40 тыс. руб.;
 среднему медперсоналу - 20 тыс. руб.
 младшему медперсоналу - 10 тыс. руб.

участвующим в судебно-медицинской экспертизе, в том числе лабораторных
исследованиях материала:
 врачам - 40 тыс. руб.
 работникам, имеющим высшее образование, - 30 тыс. руб.
 среднему медперсоналу - 20 тыс. руб.
 младшему медперсоналу - 10 тыс. руб.

прочему
немедицинскому
персоналу,
непосредственно
осуществляющему
профессиональную деятельность в структурных подразделениях медицинских организаций,
перепрофилированных для оказания медицинской помощи больным с новой
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коронавирусной инфекцией, и инфекционных отделениях медицинских организаций, - 7,5
тыс. руб.

водителям автомобилей, осуществляющим транспортировку больных с новой
коронавирусной инфекцией, - 5 тыс. руб.
На ежемесячные дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент к заработной
плате.
Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 N 162-УГ
Установлена мера социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным
работникам государственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предоставление
транспортных услуг при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция.
Мера социальной поддержки предоставляется ежемесячно:
 врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, в том числе в составе
специализированных выездных бригад, среднему медицинскому персоналу, участвующему в
оказании скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных
бригад, прочему персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи,
выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе специализированных выездных
бригад;
 врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, среднему медицинскому
персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи;
 врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях, в том числе специализированную
медицинскую помощь, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании
медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе специализированной
медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для
оказания медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе специализированной
медицинской помощи;
 врачам, работникам медицинских организаций, имеющим высшее фармацевтическое или
иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим
предоставление медицинских услуг), и среднему медицинскому персоналу лабораторных
отделений, работающему с материалом, младшему медицинскому персоналу лабораторных
отделений, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг;
 врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему
медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу патолого-анатомических бюро
и отделений медицинских организаций, проводящим (обеспечивающим проведение) патологоанатомические исследования (патолого-анатомических исследований), связанные (связанных)
с новой коронавирусной инфекцией;
 врачам, работникам медицинских организаций, имеющим высшее фармацевтическое или
иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим
предоставление медицинских услуг), и среднему медицинскому персоналу, участвующему в
судебно-медицинской экспертизе, в том числе в лабораторных исследованиях материала лиц,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или лиц из группы риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему
условия для оказания судебно-медицинской экспертизы, в том числе лабораторных
исследований материала лиц, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или лиц
из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией;
 прочему немедицинскому персоналу, непосредственно осуществляющему профессиональную
деятельность
в
структурных
подразделениях
медицинских
организаций,
перепрофилированных в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области от 11.01.2021 N 7-п "Об утверждении Основного перечня и мощности
коечного фонда медицинских организаций Свердловской области для оказания медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в случае возникновения
вспышек массовой заболеваемости" (далее - Приказ Министерства от 11.01.2021 N 7-п) для
оказания медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в
условиях стационара и инфекционных отделениях медицинских организаций;
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водителям автомобилей, осуществляющим транспортировку лиц, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция.
Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 04.02.2021 N 52-ПП
Для обучающихся дистанционно школьников, являющихся детьми-сиротами, детьми из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детьми из многодетных
семей, детьми-инвалидами, установлена денежная компенсация на питание.
Размер денежной компенсации определяется исходя из количества дней дистанционного обучения
и средней стоимости одноразового питания на одного обучающегося, установленной правовым актом
образовательной организации.
Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 N 232-ПП, Приказ Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 N 360-Д, Приказ Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 16.04.2020 N 373-Д

Определен порядок подготовки документов в целях перечисления гранта в форме субсидии на
дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией.
Для предоставления гранта руководителям медицинских организаций муниципального
образования "город Екатеринбург" и областных государственных учреждений здравоохранения
необходимо предоставить расчет и обоснование суммы гранта (по утвержденным формам) в
Министерство здравоохранения Свердловской области.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 17.04.2020 N 626-п
Субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим организациям предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей за период с 18
марта по 30 сентября 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31
декабря 2021 года:
 по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну Свердловской
области (в том числе земельных участков)
 по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Екатеринбурга
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка внесения платежей
за государственное имущество, приобретенное в соответствии с преимущественным правом на его
приобретение, на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется отсрочка уплаты
платежей с 18 марта по 30 сентября 2020 года по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, которые находятся в государственной собственности
Свердловской области, и земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Екатеринбурга.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществлявшим деятельность в
наиболее пострадавших отраслях согласно Постановлению Правительства РФ, предоставляется
отсрочка уплаты арендных платежей на срок с 1 июля до 1 октября 2020 года:
 по договорам аренды недвижимого имущества, составляющего государственную казну
Свердловской области (в том числе земельных участков), за исключением жилых помещений
 по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Екатеринбурга.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам объектов
недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов
недвижимого имущества, предоставляется отсрочка по уплате арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Екатеринбурга по данным
объектам недвижимого имущества в размере и за период, на который предоставлена отсрочка, но не
более чем на срок с 18 марта по 30 сентября 2020 года.
Для предоставления соответствующей отсрочки юридические лица и индивидуальные
предприниматели должны обращаться в Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
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Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 N 221-УГ (ред. от 23.07.2020)

В Екатеринбурге мера имущественной поддержки в виде отсрочки уплаты арендной платы за
использование недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну, по договорам аренды
недвижимого имущества (за исключением земельных участков) предоставляется по договорам
аренды, арендаторами по которым являются:
 организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечни которых утверждены
Постановлением Правительства РФ и Распоряжением Губернатора Свердловской области
 субъекты малого и среднего предпринимательства
 социально ориентированные некоммерческие организации, которые являются получателями
грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг.
Отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды предоставляется на срок с 18.03.2020 до
01.10.2020 на основании обращений арендаторов.
Отсрочка внесения платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
заключенным с Департаментом по управлению муниципальным имуществом, на период с апреля по
декабрь 2020 года без начисления пени с условием погашения задолженности равными платежами
начиная с 01.01.2021 по 31.12.2021 предоставляется на основании обращений организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Отсрочка платежей, предусмотренных в 2020 году по договорам купли-продажи недвижимого
имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, реализовавшими
преимущественное
право
на
приобретение
муниципального
недвижимого
имущества,
предоставляется на основании обращений субъектов малого и среднего предпринимательства на
срок от 6 до 12 месяцев.
До 07.01.2021 введен мораторий на подачу Департаментом по управлению муниципальным
имуществом заявлений о банкротстве в отношении должников - субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции
Источник: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 28.04.2020 N 815 (ред. от 25.11.2020)
Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга предписано обеспечить заключение
дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования "город Екатеринбург", предусматривающих отсрочку внесения арендной
платы в случае обращения арендаторов земельных участков с заявлениями о предоставлении
отсрочки.
Отсрочка предоставляется по договорам аренды земельных участков, арендаторами которых
являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утвержден Постановлением Правительства РФ и Распоряжением Губернатора Свердловской области,
на срок действия режима повышенной готовности в размере арендной платы за соответствующий
период и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации до 01.10.2020. Задолженность по
арендной плате, сформировавшаяся за указанный период, подлежит оплате начиная с января 2021
года поэтапно один раз в месяц равными платежами в размере половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды.
Отсрочка предоставляется по договорам аренды земельных участков арендаторам, которые
являются субъектами малого и среднего предпринимательства или организациями, включенными в
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, за период с 18.03.2020 по
30.09.2020.
Источник: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.04.2020 N 817 (ред. от 21.01.2021)
В Екатеринбурге установлена ставка по налогу на имущество физических лиц в размере 1,1% при

КонсультантПлюс Свердловская область
 (343) 3-555-676

www.consultant-so.ru

уплате налога за 2019 год в отношении:
 административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них;
 нежилых помещений, в которых предусмотрено размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для этих целей.
Перечень указанных объектов недвижимости утвержден Правительством Свердловской области.
Также установлен срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу для организаций и
индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих виды предпринимательской
деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых определен Правительством РФ,
для оказания адресной поддержки:
 за I квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года;
 за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
Источник: Решение Екатеринбургской городской Думы от 28.04.2020 N 11/34
В Екатеринбурге управляющим организациям предоставляются субсидии на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения части фактических расходов на проведение
профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах в
период с 01.05.2020 по 11.05.2020.
Заявки на участие в отборе для получения субсидии представляются в Управление жилищного и
коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга до 31.07.2020.
Источник: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 09.07.2020 N 1269
В Нижнем Тагиле для субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших до 1
октября 2020 года без проведения торгов договор, предусматривающий размещение нестационарного
торгового объекта, по их заявлению устанавливается:
 понижающий коэффициент 0,8 к размеру платы по договору на период с 1 апреля 2020 года
по 31 декабря 2020 года
 отсрочка внесения платежей по договору за период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020
года с условием оплаты задолженности ежемесячно равными долями, начиная с 1 января 2021 года и
заканчивая 31 сентября 2021 года.
Арендаторам земельных участков - субъектам малого и среднего предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется отсрочка уплаты
арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, за период с 18 марта по 30 сентября 2020 года на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Арендаторам земельных участков - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города, на срок с 18 марта до 30 сентября
2020 года.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам объектов
недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов
недвижимого имущества, предоставляется отсрочка по уплате арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, по данному объекту недвижимого имущества в
размере и за период, на который предоставлена отсрочка, но не более чем на срок с 18 марта до 1
октября 2020 года.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется отсрочка уплаты
платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, уплата по которым
предусмотрена в 2020 году, на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года.
Арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям предоставляется отсрочка уплаты арендных
платежей по договорам аренды имущества, составляющего муниципальную казну, за период с 18
марта по 30 сентября 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31
декабря 2021 года. Отсрочка предоставляется по договорам аренды недвижимого имущества,
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которые заключены до 18 марта 2020 года.
Арендаторам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества,
составляющего муниципальную казну, за исключением жилых помещений. Отсрочка предоставляется
по договорам аренды недвижимого имущества, которые заключены до 18 марта 2020 года, на срок с
18 марта по 30 сентября 2020 года, при условии, что задолженность по арендной плате подлежит
уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды.
Источник: Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 07.05.2020 N 843-ПА, Постановление
Администрации г. Нижний Тагил от 30.04.2020 N 829-ПА, Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 14.05.2020
N 872-ПА, Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 22.09.2020 N 1734-ПА
В Каменске-Уральском для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены:
 отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, - до 30
ноября 2020 года
 отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - до 31
декабря 2021 года
 отсрочка внесения арендной платы по договорам аренды, находящихся в муниципальной
собственности объектов недвижимого имущества, арендаторами по которым являются
субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической
деятельности в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых определен
Губернатором Свердловской области - до 30 ноября 2020 года
 отсрочка платежей по договорам, предусматривающим размещение нестационарного
торгового объекта, - до 31 декабря 2020 года
 отсрочка платежей по договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенным в
связи с реализацией преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, на
срок от 6 до 12 месяцев
 продление срока аренды недвижимого имущества, за исключением аренды земельных
участков, на срок до одного года
 увеличение срока действия договора аренды земельного участка, на срок до 3 лет,
независимо от оснований заключения такого договора, наличия или отсутствия задолженности
по арендной плате
Для социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены:
 продление срока аренды недвижимого имущества, за исключением аренды земельных
участков, на срок до одного года
 увеличение срока действия договора аренды земельного участка, на срок до 3 лет,
независимо от оснований заключения такого договора, наличия или отсутствия задолженности
по арендной плате
 отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества и
договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за период с
18 марта по 30 сентября 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не
позднее 31 декабря 2021 года
Для предоставления соответствующей отсрочки необходимо подать заявление.
Источник: Постановление Администрации г. Каменска-Уральского от 06.05.2020 N 331
Утверждены формы заявления о предоставлении отсрочки уплаты:
 арендных платежей по договорам аренды объектов недвижимого имущества субъектам
малого и среднего предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям;
 платежей по договору купли-продажи государственного казенного имущества Свердловской
области;
 платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
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 арендных платежей по договорам аренды юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции;
 арендных платежей по договорам аренды земельных участков юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
собственникам
объектов
недвижимости,
предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов
недвижимого имущества.
Заявления направляются в Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
Источник: Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 05.08.2020
N 2520

Определены критерии отнесения лиц к категории пострадавших от последствий распространения
новой коронавирусной инфекции для участия в программе организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования.
К таким лицам отнесены:
 граждане, зарегистрированные в государственных казенных учреждениях службы занятости
населения в целях поиска подходящей работы начиная с 01.03.2020
 работники, в отношении которых работодатель начиная с 01.03.2020 временно приостановил
работу, установил неполное рабочее время, организовал проведение мероприятий по
высвобождению работников, предоставил отпуск без сохранения заработной платы
 нетрудоустроенные выпускники 2019 и 2020 годов: общеобразовательных организаций,
достигшие 18 лет; профессиональных образовательных организаций; образовательных
организаций высшего образования
Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 08.10.2020 N 527-УГ
4. ПРОЧЕЕ
Справочная информация "Коронавирус (COVID-19). Перечень правовых актов, принятых в
Свердловской области" (обновляется ежедневно, доступна в СПС во вкладке "Справочная
информация", разделе "Коронавирус и антикризисные меры", подразделе "Антикризисные меры в
субъектах Российской Федерации")
Утвержден перечень медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий, на базе
которых организована лабораторная диагностика новой коронавирусной инфекции:
 "Свердловская областная клиническая больница N 1"
 "Областная детская клиническая больница"
 "Противотуберкулезный диспансер"
 Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии
 "ОЦ СПИД"
 "ОЦ СПИД" (филиал в г. Ирбит)
 "Городская больница N 4 город Нижний Тагил"
 "Городская инфекционная больница город Нижний Тагил"
 "Демидовская городская больница" (г. Нижний Тагил)
 ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (Нижнетагильский филиал)
 ООО "Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им В.В. Тетюхина" (г. Нижний
Тагил)
 "Городская больница г. Каменск-Уральский"
 "Ирбитская центральная городская больница"
 "Краснотурьинская ГБ"
 "Городская больница город Первоуральск"
 ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"
 ФГБУЗ ЦМСЧ N 31 ФМБА России
 ФГБУЗ ЦМСЧ N 91 ФМБА России
 "Клинико-диагностический центр" (г. Екатеринбург)
 "Городская клиническая больница N 14" (г. Екатеринбург)
 "Городская клиническая больница N 40" (г. Екатеринбург)
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 "Центральная городская больница N 7" (г. Екатеринбург)
 "Центральная городская клиническая больница N 24" (г. Екатеринбург)
 "Детская городская клиническая больница N 11" (г. Екатеринбург)
 "Клиническая больница РЖД-Медицина" города Екатеринбурга"
 ООО "Европейский медицинский центр "УГМК-Здоровье" (г. Екатеринбург)
 ООО "Ситилаб-Урал" (г. Екатеринбург)
 ООО "Кволити Мед" (г. Екатеринбург)
 ООО "ИНВИТРО-Урал" (г. Екатеринбург)
 ООО "НПФ "Хеликс" (г. Екатеринбург)
 ООО "Лаборатория Гемотест" (г. Екатеринбург)
 ООО Медико-фармацевтический центр "Гармония" (г. Екатеринбург)
 ООО "Уральский Инновационный Центр Экспертиз" (г. Екатеринбург)
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 27.03.2020 N 491-п

Утвержден алгоритм действий медицинских работников при поступлении больных с подозрением
на коронавирусную инфекцию, а также перечень медицинских организаций для оказания медицинской
помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию.
При поступлении в медицинскую организацию пациента с подозрением коронавирусную инфекцию:

в условиях приемного изолятора пациент обеспечивается маской и перчатками, врач
осматривает пациента и определяет тяжесть его состояния

в условиях приемного изолятора проводятся обследование:
 компьютерная томография
 общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы
 биохимический анализ крови
 пульсоксиметрия
 электрокардиография
 анализ на SARS CoV-2 методом ПЦР (полимеразноцепной реакции)

постановка предварительного диагноза COVID-19 до получения результата ПЦР-теста
допускается:
 при выявлении характерной инфильтрации легочной ткани по данным КТисследования
 выявление в анализе крови лейкопении, лимофопении в сочетании с лихорадкой (>
38 град. C)
 при наличии отягощенного эпидемиологического анамнеза

лечение пациента с предварительным диагнозом COVID-19 осуществляется в соответствии
с временными методическими рекомендациями "Профилактика, диагностика и лечение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава России
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 13.04.2020 N 592-п
При оказании скорой медицинской помощи больным с острой респираторной симптоматикой
(в т.ч. при выявлении подозрения на COVID-19), медицинскими работниками выездных бригад скорой
медицинской помощи проводится разъяснительная работа и обеспечивается медицинская эвакуация
в отношении следующих категорий пациентов:

с острой внебольничной пневмонией;

с тяжелым течением ОРВИ;

несовершеннолетних (0 - 17 лет);

беременных, рожениц и родильниц;

лиц в возрасте 60 лет и старше;

пациентов с сопутствующей онкопатологией, хроническими заболеваниями бронхолегочной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также при иммунодефицитных состояниях.
Медицинский персонал бригады скорой медицинской помощи, выполняющей вызов к больным с
подозрением на COVID-19, до прибытия на вызов надевает имеющиеся на оснащении средства
индивидуальной защиты.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 17.04.2020 N 628-п
Пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет
наблюдаться на дому, обязаны находиться под медицинским наблюдением в режиме видеосвязи.
Прием входящих звонков таких пациентов осуществляется ежедневно круглосуточно (24/7).
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Дистанционную
консультативную
медицинскую
помощь
телемедицинский центр.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 16.04.2020 N 621-п

таким

пациентам

оказывает

С целью внедрения в практику медицинских организаций Свердловской области технологии
использования свежезамороженной плазмы от доноров - реконвалесцентов COVID-19
(выздоравливающих) в терапии новой коронавирусной инфекции главному врачу государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Областная станция переливания
крови" предписано организовать работу по заготовке, обследованию, хранению, обеспечению
безопасности и передаче в медицинские организации плазмы в срок до 30 апреля 2020 года.
Донором плазмы может быть лицо в возрасте от 18 до 55 лет с массой тела более 50 кг:
 с подтвержденным случаем COVID-19;
 не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических симптомов, при двукратном
отрицательном результате лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР;
 не ранее чем через 7 дней после последнего приема глюкокортикоидов.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 24.04.2020 N 692-п
В целях организации контроля выполнения противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, соблюдения требований эпидемиологической безопасности в медицинских
организациях в период распространения новой коронавирусной инфекции утверждены чек-листы для
оценки системы эпидемиологической безопасности в медицинской организации (поликлинике;
стационаре, не специализированном по оказанию помощи больным COVID-19) в условиях пандемии
COVID-19.
На руководителей медицинских организаций возложена персональная ответственность за
соблюдение в этих организациях противоэпидемического режима.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 30.04.2020 N 746-п
Руководителям медицинских организаций предписано обеспечить ежедневное медицинское
наблюдение на дому, в том числе с применением телемедицинских или иных технологий, за лицами,
контактными с больными новой коронавирусной инфекцией, на срок 14 календарных дней
(продолжительность инкубационного периода) с момента последнего контакта с больным новой
коронавирусной инфекцией при отсутствии обстоятельств, препятствующих обеспечению изоляции в
домашних условиях (отсутствие условий для самоизоляции в отдельном жилом помещении,
совместное проживание с гражданами старше 60 лет, гражданами в возрасте от 25 до 60 лет при
наличии у них хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной системы,
беременными женщинами).
Приведена памятка для лиц, контактных с больными новой коронавирусной инфекцией,
находящихся в домашних условиях.
Гражданам, для которых предусмотрены изоляционные мероприятия на дому, необходимо:
 не выходить из дома весь период карантина, даже для того чтобы получить посылку, купить
продукты или выбросить мусор
 по возможности находиться в отдельной комнате
 мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи,
перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета
 использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только
чистыми салфетками или вымытыми руками
 пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и
полотенцами
 приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода дистанционно онлайн или с
помощью волонтеров
 исключить контакты с членами своей семьи или другими лицами
 использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска,
перчатки, спиртовые салфетки)
 регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением бытовой
химии с дезинфицирующим эффектом (хлорсодержащие средства)
 при любом ухудшении самочувствия, появлении признаков острого респираторного
заболевания (лихорадка, недомогание, головная боль, слабость, насморк, кашель, боль в
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груди и др.) необходимо сразу же сообщить об этом в поликлинику.
Телефон горячей линии Министерства здравоохранения Свердловской области по вопросам новой
коронавирусной инфекции: 8-800-1000-153; доставка продуктов питания и лекарств: 7-922-60-67-112
(волонтерский центр Свердловского областного медицинского колледжа "ЦентрСпас - Урал").
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 06.05.2020 N 784-п
Утвержден рекомендуемый алгоритм работы в период распространения новой коронавирусной
инфекции для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Амбулаторно-поликлинические подразделения государственных медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обслуживающих детское и взрослое
население, работают ежедневно с понедельника по пятницу включительно с 8.00 до 20.00, в
выходные и праздничные нерабочие дни прием пациентов с острыми состояниями и обострениями
хронических заболеваний проводится с 8.00 до 15.00, выездная бригада неотложной помощи
работает с 8.00 до 20.00.
В амбулаторно-поликлинических подразделениях, обслуживающих взрослое население,
организован раздельный плановый прием лиц старше 65 лет, лиц, состоящих на диспансерном учете
по поводу хронических заболеваний, и других пациентов, с разделением этих потоков по времени.
При оказании медицинской помощи применяются телемедицинские технологии (Skype, WhatsApp,
Facetime и другие).
Выписка лекарственных препаратов пациентам льготных категорий в возрасте старше 60 лет и
лицам, состоящим на диспансерном учете, организована без посещения поликлиники на срок до 6
месяцев. Для доставки рецептов в аптеку и лекарственных препаратов из аптеки пациентам на дом
привлекаются волонтеры, работники социальных служб, медицинские работники.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 21.05.2020 N 890-п
Утвержден алгоритм действий медицинских работников, оказывающих первичную медикосанитарную помощь взрослым с ОРВИ, а также алгоритм ведения взрослых пациентов с легким
течением новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании первичной медико-санитарной
помощи.
Медицинские организации обеспечивают медицинское наблюдение за взрослыми пациентами с
легким течением новой коронавирусной инфекции при оказании первичной медико-санитарной
помощи (в условиях стационара на дому) в случаях, если условия проживания гражданина позволяют
соблюдать режим изоляции в течение 14 дней по месту проживания/пребывания гражданина (наличие
условий для изоляции в отдельном жилом помещении, отсутствие совместного проживания с
гражданами старше 60 лет, гражданами в возрасте от 25 до 60 лет при наличии у них хронических
заболеваний бронхолегочной,
сердечно-сосудистой,
эндокринной
системы,
беременными
женщинами).
Приведена памятка для лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся в домашних
условиях, а также памятка для лиц, проживающих с больным новой коронавирусной инфекцией,
находящихся в домашних условиях.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 01.07.2020 N 1158-п
Утвержден алгоритм оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) детям с
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также алгоритм оказания
медицинской помощи детям с внебольничной пневмонией, ОРВИ в эпидемический сезон новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Приведена памятка для законных представителей, обеспечивающий уход за ребенком с
положительным результатом теста на COVID-19 в домашних условиях, и памятка по проведению
дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 01.07.2020 N 1159-п
Установлен алгоритм действий врача при переводе пациентов, перенесших новую коронавирусную
инфекцию, для продолжения лечения в условиях круглосуточных и дневных стационаров
реабилитационных отделений и центров.
Организация подготовки пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, к переводу для
продолжения лечения в условиях круглосуточных стационаров реабилитационных отделений и
центров осуществляется при достижении следующих критериев для выписки пациентов из
специализированного отделения:
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 отсутствие лихорадки (температура тела ниже 37,0)
 признаки дыхательной недостаточности легкой степени (сатурация не менее 94%)
 отсутствие воспалительных изменений в анализах крови (уменьшение С-реактивного белка до
уровня меньше 2 норм и уровень лейкоцитов выше 3,0 x 109/л)
 четкая тенденция к регрессированию изменений в легких по данным КТ
 отсутствие декомпенсации соматической патологии
 наличие 2 отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию (COVID-19)
Выбор этапа и условий оказания медицинской реабилитации проводится на основании Шкалы
реабилитационной маршрутизации.
Приведена памятка для пациентов, перенесших COVID-19.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 24.07.2020 N 1317-п
Утвержден алгоритм действий медицинских организаций при оказании медицинской помощи детям
в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной
инфекцией.
Главным врачам медицинских организаций предписано:
 организовать своевременное оказание медицинской помощи на дому, в амбулаторных и
стационарных условиях в период подъема заболеваемости острыми респираторными
инфекциями, гриппом, пневмонией, в том числе новой коронавирусной инфекцией
 в целях недопущения внутрибольничного распространения респираторных вирусных
инфекций ввести запрет посещений структурных подразделений родственниками и лицами, не
являющимися сотрудниками медицинских организаций
 изменить режим работы поликлинических отделений исходя из эпидемиологической ситуации:
◦ организовать обслуживание заболевших детей дошкольного возраста исключительно на
дому до полного выздоровления
◦ прекратить "прием здорового ребенка" в поликлинике
◦ приказом главного врача приостановить (по необходимости) приемы врачей-специалистов
с переводом их на обслуживание вызовов на дому
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 27.08.2020 N 1520-п
Приведены рекомендованные схемы лечения новой коронавирусной инфекции в амбулаторных
условиях, а также правила организации амбулаторной медицинской помощи (на дому) и в
медицинских организациях пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 13.11.2020 N 2066-п
Организована единая круглосуточная телефонная линия по вопросам COVID-19 с использованием
специального номера "122".
По вопросам, в решении которых необходимо участие медицинской организации, осуществляется
переадресация звонков с единого номера "122" на номера телефонов медицинских организаций. В
случае занятости телефонной линии медицинской организации происходит возвращение вызова на
единый номер "122" для дальнейшей фиксации проблемы и ее последующей передачей в
медицинскую организацию в электронном виде.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 02.12.2020 N 2204-п
Урегулирован порядок маршрутизации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), для медицинской реабилитации в условиях круглосуточных и дневных стационаров
реабилитационных отделений и центров.
Маршрутизация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на этап
медицинской реабилитации проводится при наличии одновременно следующих критериев для
перевода:
 отсутствие лихорадки (температура тела ниже 37,0)
 признаки дыхательной недостаточности легкой степени (сатурация не менее 94%)
 отсутствие воспалительных изменений в анализах крови (уровень C-реактивного белка < 10
мг/л; уровень лимфоцитов крови > 1,2 x 10)
 четкая тенденция к регрессированию изменений в легких по данным контроля КТ легких
 отсутствие декомпенсации соматической патологии
 однократный отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной
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цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 15.02.2021 N 263-п

Утверждена программа санаторно-курортного лечения пациентов, перенесших новую
коронавирусную инфекцию COVID-19, рекомендованная к применению в санаторно-курортных
организациях, расположенных на территории Свердловской области.
В программу включены, в частности, групповые и самостоятельные инспираторные тренинги для
пациентов, в том числе групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной
системы, лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях
бронхолегочной системы (флаттеры, шекеры, акапеллы), дыхательная гимнастика, низкочастотная
магнитотерапия, ультразвуковая терапия.
Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 10.03.2021 N 409-п
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