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• Распоряжение Президента от 15.03.20 № 73-рп «О рабочей группе Государственного совета 
РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV». К тексту документа 

• Постановление Правительства от 14.03.20 №285 «О Координационном совете при 
Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ». К тексту документа 

• Постановлением Правительства от 18.03.20 №294 утверждены временные правила 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина. К тексту документа  

• Постановлением Правительства от 18.03.2020 года №299 утверждён перечень медицинских 
изделий, в отношении которых установлен особый порядок государственной регистрации. К 
тексту документа  

• Распоряжение Правительства от 14.03.20 №623-р «О составе Координационного совета при 
Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ». К тексту документа  

• Распоряжением Правительства от 14.03.20 №622-р принято решение о временной 
приостановке пропуска через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные 
участки государственной границы для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и 
туристических целях. К тексту документа 

• Распоряжением Правительства от 16.03.20 №635-р принято решение о временном 
ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь. К 
тексту документа 

• Распоряжением от 19.03.20 №670-р для субъектов малого и среднего предпринимательства 
установлена возможность временной отсрочки арендных платежей. К тексту документа 

• Распоряжением от 19.03.20 №672-р принято решение о неприменении штрафных санкций по 
отдельным государственным контрактам в случае нарушений обязательств из-за 
последствий новой коронавирусной инфекции. К тексту документа 

• Минтрудом разработаны Методические рекомендации по режиму труда органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 
государства. К тексту документа  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.20 №5 «О 
дополнительных мерах по снижению риска завоза короновирусной инфекции». К тексту 
документа 

• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения COVID-19». Постановление 
предполагает обязательную двухнедельную изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию 
Российской Федерации, в домашних условиях. При отсутствии такой возможности 
предполагается пребывании в больницах. Обеспечить изоляцию должны главы регионов. К 
тексту документа   
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• 20.03.20 заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Подробнее 

• 20.03.20 МВД России разъясняет порядок продления срока временного пребывания 
иностранных граждан на территории Российской Федерации. Подробнее 

• 20.03.20 Министерство просвещения Российской Федерации и Рособрнадзор создали 
совместную рабочую группу для координации работы региональных и территориальных 
органов управления образованием в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации на 
территории России. Подробнее 

• Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.20 №179 «О введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  К тексту документа 

• Распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.20 № 43 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). К тексту документа 

• Указ Губернатора Свердловской области №100-УГ от 18.03.20 «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». К тексту документа 

• Указ Мэра Москвы от 16.03.20 №21-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 
марта 2020 г. № 12-УМ». В Москве ограничено, либо полностью запрещено проведение 
досуговых, спортивных и других массовых мероприятий. Приостановлена программа для 
пожилых людей «Московское долголетие». С 21 марта  будут временно прекращены занятия в 
школах. К тексту документа 

• Указ Мэра Москвы от 19.03.20 №25-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 
марта 2020 г. № 12-УМ». С 21 марта по 12 апреля включительно отменяются занятия в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 
образования, — колледжах, подведомственных столичному Департаменту образования. К тексту 
документа 

• 20.03.20 в Москве прошло совещание рабочей группы Госсовета по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции. Ситуация с коронавирусом остается 
контролируемой, однако риск попадания инфекции из зарубежных стран остается высоким. 
Подробнее 

• 20.03.20 в Волгоградской области сохраняется стабильная и контролируемая 
эпидемиологическая ситуация. Подробнее 

• 20.03.20 для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в 
волгоградском регионе, офисы «Мои Документы» с 20 марта начали принимать заявителей 
только по предварительной записи. Подробнее 
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• 20.03.20 в Ростове-на-Дону начал работу центр оперативного мониторинга коронавирусной 
инфекции. Подробнее 

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

• 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. 

• 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 
рабочее время. 

Телефоны горячих линий по вопросам профилактики короновирусной инфекции
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