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• Распоряжением от 27.03.20 №762-р утверждён рекомендуемый перечень непродовольствен-
ных товаров первой необходимости. При этом органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов исходя из са-
нитарно-эпидемической ситуации в субъекте. К тексту документа 

• Распоряжением от 27.03.20 №763-р принято решение о временном ограничении движения 
через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок рос-
сийско-белорусской государственной границы. К тексту документа 

• Распоряжением от 28.03.20 №767-р из резервного фонда Правительства России выделены 1,5 
млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транс-
порта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из ино-
странных государств с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коро-
навирусной инфекции, российских граждан и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осе-
тии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего 
гражданства. К тексту документа 

• 31.03.20 Госдума одобрила законопроект о заключении до семи лет за нарушение каранти-
на. В соответствии с законом, ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, 
либо создавшее угрозу наступления таких последствий, за подобное деяние предлагается штраф 
от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок 
до 2 лет, либо лишения свободы до 2 лет. Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в 
виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 
лет, либо лишения свободы до 5 лет. Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических пра-
вил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде 
принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 7 лет. Также сегодня законо-
проект был одобрен Советом Федерации. Подробнее 

• 31.03.20 Госдума приняла законопроект о повышении больничных до МРОТ. Он предпола-
гает повышение до уровня МРОТ пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 ап-
реля по 31 декабря 2020 года включительно. Также предусматривается учет районных коэффи-
циентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности исходя из минимального размера оплаты труда. Также сегодня законопроект был 
одобрен Советом Федерации. Подробнее 

• (New) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №9 
от 30.03.2020 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19». Граж-
данам предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в 
том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Роспотребнадзор также обязал 
регионы РФ проводить тестирование на наличие коронавируса нового типа всех вернув-
шихся в страну с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с 
подобными симптомами. Ведомство также поручило обеспечить обязательную изоляцию всех 
граждан, вернувшихся в РФ, сроком на две недели со дня прибытия в страну.  К тексту докумен-
та 
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• (New) 01.04.20 Госдума приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, 
индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные кани-
кулы. Закон должен вступить в силу в день официального опубликования. Подробнее 

• (New) 01.04.20 Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопро-
екту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и 
эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов. Подробнее 

• 01.04.20 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о 
разработанном кабинетом министров втором пакете мер по поддержке отраслей и бизнеса, 
пострадавших от пандемии коронавируса. Подробнее 

• 01.04.20 заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 
Важное поручение дано Минфину и Минэкономразвития. Они должны подготовить для вне-
сения в законодательство положение о том, чтобы при закупке предприятиями масок, тест-
систем, медоборудования для диагностики и лечения этого заболевания расходы компаний 
на их приобретение учитывались как затраты и вычитались при расчёте налога на при-
быль. Подробнее 

• 01.04.20 процедура банкротства для физических лиц на фоне распространения коронавируса 
станет бесплатной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подробнее 

• 01.04.20 Кабмин РФ выделит 150 миллиардов рублей на поддержку занятости в стране, за-
явил премьер-министр России Михаил Мишустин. Предлагается предоставлять краткосрочные 
целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зара-
ботной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Подробнее 

• 01.04.20 экономика во время пандемии: Фонд Росконгресс подготовил обзор экономических 
мер, применяемых странами в условиях распространения Covid-19. Подробнее 

• 01.04.20 Минтруд поручил регионам продлить местные социальные выплаты. Подробнее 
• 01.04.20 Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контак-

те с больными коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации теле-
фонов. Подробнее 

• 01.04.20 Минэкономразвития подготовило правила субсидирования банков в связи с от-
срочками платежей МСП. Подробнее 

• 01.04.20 ЦБ с 3 апреля начнет серию регулярных онлайн конференций по текущей ситу-
цации в экономике. В ходе мероприятия председатель Банка России Эльвира Набиуллина 
представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о пла-
нируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности 
на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан. Подробнее 

• 01.04.20 для оперативной помощи торговым предприятиям Минпромторг России создал кон-
сультационный совет по цифровой трансформации бизнеса. Уже сейчас можно обратиться к 
лучшим специалистам в отечественном e-commerce за советом, как быстро, эффективно и каче-
ственно перевести свой бизнес в онлайн. Подробнее 

• 01.04.20 Роспотребнадзор в связи с распространением коронавируса поручил губернаторам 
привлечь к диагностике COVID-19 в субъектах РФ все лаборатории, имеющие соответ-
ствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, подходящие условия работы и обучен-
ный персонал. Подробнее 
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• 01.04.20 Русская православная церковь намерена создать на базе московской больницы свя-
тителя Алексия центр по лечению пневмоний, которые вызвал коронавирус. Подробнее 

• Указом Мэра Москвы №34 УМ от 29.03.20 введены дополнительные меры по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции. Для всех жителей Москвы независимо от возраста 
вводится режим самоизоляции. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается. Принятые 
меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу. Покидать 
квартиру можно будет в следующих случаях: при обращении за экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью; для поездок на работу, если вы 
обязаны на нее ходить; для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или апте-
ке; для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания 
(пребывания); если нужно вынести мусор. Аналогичные меры вводят и в Подмосковье. В бли-
жайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить 
можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Прави-
тельством Москвы. Вид спецпропусков, их вид, порядок выдачи и способ получения определит  
отдельный акт Правительства Москвы. До его публикации передвигаться по городу можно без 
спецпропусков.  К тексту документа 

• 30.03.20 в Свердловской области издан Указ Губернатора №151-УГ от 30.03.20 о внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по защите населенияот новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» ужесточающий 
условия карантина и самоизоляции на территории Свердловской области по примеру мер, 
введенных указом Мэра Москвы от 29.03.20 №34-УМ. К тексту документа 

• 30.03.20 Распоряжение губернатора Ростовской области от 30.03.2020 № 61 «О внесении 
изменения в распоряжение Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60». Документ 
вводит с 00 часов 31 марта запрет для всех граждан покидать места своего проживания. 
Есть ряд исключений. Так, к примеру, граждане могут выходить за продуктами и лекарствами в 
ближайшие магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но в радиусе, 
не превышающем 100 метров от жилья. Запрет покидать дом не распространяется на случаи, 
когда требуется экстренная медицинская помощь или есть иная прямая угроза жизни и 
здоровью. Также запрет не действует для тех граждан, которые следуют к месту работы, которая 
не была приостановлена, либо оказывают транспортные услуги или услуги доставки. К тексту 
документа 

• Постановлением Губернатора Волгоградской области от 31.03.20 № 232 с 1 апреля в регионе 
вводится обязательный режим самоизоляции для всех жителей. Выйти из дома можно будет 
только для обращения за экстренной медицинской помощью; для поездок на работу, в случае 
если деятельность организаций и предприятий не прекращена на этот период; похода в 
ближайший магазин или аптеку. Также разрешен выгул домашних животных на расстоянии не 
более 100 метров от дома и вынос мусора до ближайшего места накопления отходов. На улице, 
в магазинах рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга.  К тексту 
документа 

• Указом Мэра Москвы №35 УМ от 31.03.20 введены дополнительные меры по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции. Собственников жилья освободят от уплаты 
взносов на капитальный ремонт на три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Кроме 

Нормативно-правовые акты регионального уровня

    
Управление взаимодействия с федеральными и территориальными органами управления  

Контакты: +7 (495) 775 76 00 доб. 2149, NovichikhinVG@tmk-group.com

https://ria.ru/20200401/1569439585.html
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/34-YM.pdf
http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/151-%25D0%25A3%25D0%2593_yHNOHIJ.pdf
https://www.donland.ru/documents/11611/
https://www.donland.ru/documents/11611/
https://npa.volganet.ru/Docum/FindDocum/78037
https://npa.volganet.ru/Docum/FindDocum/78037


    Обзор НПА и мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции  
01.04.2020   Стр.  / 4 5

того, с 31 марта букмекерские конторы приостановят работу до особого распоряжения. К тексту 
документа 

• (New) Распоряжение губернатора Ростовской области от 31.03.2020 №64 «О мерах по 
исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № 
ММ-П36-1945». В регионе введен мораторий на надзорные проверки бизнеса. Запрет на 
проведение проверок продлится до 1 мая. Исключение составляют внеплановые проверки, 
основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер. В целях оперативного реагирования о случаях нарушения моратория 
предприниматели Дона могут сообщить на «горячую линию» по телефону +7 (804) 333-32-31, а 
также уполномоченному по защите прав предпринимателей Ростовской области. К тексту 
документа 

• 01.04.20 мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с подтвер-
жденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и 
обязавшихся соблюдать карантин, разрабатывают и тестируют в Москве. Данное приложение 
не планируется использовать в отношении всех граждан в столице. Подробнее 

• 01.04.20 Московские власти объяснили, кому полагается выплата в рамках дополнитель-
ной материальной поддержки и региональной компенсации. Так, на получение 19500 руб-
лей могут претендовать только те москвичи, которых признали безработными и которые в 2020 
году трудились не менее 60 дней. Тем, кто потерял работу из-за нарушения трудовой дисципли-
ны, выплата не полагается, уточнили в мэрии. Подробнее 

• 01.04.20 в Москве до 6 апреля продлили режим лечения пациентов с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией на дому. Сейчас на таком лечении находятся около 550 человек. По-
дробнее 

• 01.04.20 Правительством Москвы утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки 
бизнеса. Это позволит предприятиям МСП снизить риски банкротства и продолжить хозяй-
ственную деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробнее 

• 01.04.20 Депутаты Московской городской думы приняли поправки к Кодексу города Москвы 
об административных правонарушениях, согласно которым граждан, нарушающих режим 
самоизоляции, будут штрафовать, а их личный транспорт будут отправлять на специализиро-
ванные штрафстоянки. В том случае если граждане не будут соблюдать введенный режим само-
изоляции в Москве, их будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей. За повторное совершение ука-
занных правонарушений штраф для граждан составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 
от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Подробнее 

• 01.04.20 в Ростовской области официально зарегистрировано пять больных коронавиру-
сом. Подробнее 

• 01.04.20 Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел отсрочку арендной платы за 
пользование государственным имуществом Ростовской области (за исключением земель-
ных участков) для субъектов малого бизнеса. Заплатить за аренду можно равными частями в 
сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон, говорится в тексте постановления. Органам местного 
самоуправления Ростовской области рекомендовано принять аналогичные муниципальные пра-
вовые акты. Подробнее 

Мероприятия регионального уровня
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• 01.04.20 четыре новых случая коронавирусной инфекции диагностированы в Волгоград-
ской области — пациенты проходят лечение в индивидуальных инфекционных боксах специа-
лизированных учреждений. Работа по оперативному выявлению и локализации заболевания 
продолжается. Подробнее 

• 01.04.20 в Волгоградской области определены правила передвижения граждан в период 
действия ограничительных мер. Подробнее 

• Единая федеральная горячая линия по вопросам профилактики короновирусной инфекции 
при поддержке Правительства РФ и Министерства здравоохранения 8(800)2000-112 

• Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную «горячую 
линию» по помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения 
коронавируса COVID-2019. Телефон «горячей линии» 8 (800)-200-34-11 

• Москва горячая линия 8(495)870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00) - регистрация и выдача 
больничных листов гражданам, которые прибывают в Москву из-за рубежа. 

• Москва горячая линия Центра поддержки экономики Москвы 8(495) 539-59-99. Операторы при-
нимают звонки в рабочие дни с 09:00 до 18:00. 

• Свердловская область специальная «горячая линия» по коронавирусу - 112 или 
8(800)555-49-43 

• Ростовская область специальная «горячая линия» по коронавирусу 8(863)251-06-12 или 
8(800)100-74-17 

• Волгоградская область специальная «горячая линия» по коронавирусу 112 или 8(8442)36-24-34 
• ПАО «ТМК» 8(495)411-53-64 (вн. 4103) или 8(495)411-53-64 (вн. 4112). Линия доступна в рабо-
чее время.  

• Группа Синара и ТМК: с 27.03.20 для сотрудников указанных организация начала работу 
круглосуточная бесплатная линия на базе службы забота о клиентах Скб-Банка 
8(800)1000-600 

• (New) российский сотовый оператор МТС совместно с психологами МГУ и Школы РАНХиГС 
запускают бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам "Помогаем 
быть дома" на период действия карантина по телефону +7 (495) 609-87-02. На линию могут об-
ратиться жители Москвы по вопросам, связанным с трудностями социальной изоляции, ощуще-
ниями дискомфорта, тревоги, депрессии, чувства одиночества и другими проблемами, вызван-
ными вынужденным длительным пребыванием в замкнутом пространстве и узким кругом обще-
ния

Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции

    
Управление взаимодействия с федеральными и территориальными органами управления  

Контакты: +7 (495) 775 76 00 доб. 2149, NovichikhinVG@tmk-group.com

https://www.volgograd.ru/news/276432/
https://www.volgograd.ru/news/276425/

