
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 марта 2020 г. N 200 

 
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области 

от 25.03.2020 N 230, от 26.03.2020 N 233, от 26.03.2020 N 234, 
от 27.03.2020 N 242, от 28.03.2020 N 243, от 30.03.2020 N 245, 
от 31.03.2020 N 246, от 02.04.2020 N 254, от 03.04.2020 N 270, 
от 10.04.2020 N 288, от 14.04.2020 N 306, от 15.04.2020 N 311, 
от 17.04.2020 N 318, от 24.04.2020 N 340, от 28.04.2020 N 355, 
от 29.04.2020 N 356, от 30.04.2020 N 360, от 06.05.2020 N 364, 
от 07.05.2020 N 369, от 08.05.2020 N 373, от 08.05.2020 N 374, 
от 15.05.2020 N 379, от 19.05.2020 N 388, от 29.05.2020 N 420, 
от 02.06.2020 N 425, от 02.06.2020 N 433, от 11.06.2020 N 458, 
от 19.06.2020 N 486, от 23.06.2020 N 492, от 26.06.2020 N 503, 
от 02.07.2020 N 510, от 03.07.2020 N 512, от 13.07.2020 N 532, 
от 20.07.2020 N 546, от 23.07.2020 N 566, от 28.07.2020 N 569, 
от 25.08.2020 N 649, от 31.08.2020 N 673, от 30.09.2020 N 764, 
от 13.10.2020 N 795, от 29.10.2020 N 828, от 30.10.2020 N 830, 
от 25.11.2020 N 889, от 15.12.2020 N 956, от 22.01.2021 N 27, 
от 19.02.2021 N 80, от 22.03.2021 N 159, от 28.04.2021 N 283, 

от 27.05.2021 N 333, от 30.06.2021 N 410, от 03.08.2021 N 497, 
от 30.08.2021 N 562, от 06.09.2021 N 585, от 18.10.2021 N 699, 
от 22.10.2021 N 714, от 27.10.2021 N 724, от 17.11.2021 N 768, 

от 13.12.2021 N 865, от 22.12.2021 N 913, от 12.01.2022 N 4, 
от 21.01.2022 N 24, от 22.02.2022 N 125, от 25.02.2022 N 133, 

от 28.02.2022 N 136, от 04.03.2022 N 152, от 05.03.2022 N 154, 
от 15.03.2022 N 180) 

 

 
В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протоколом 
внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 
Правительстве Калужской области от 17.03.2020 N 4, а также в связи с угрозой распространения на 
территории Калужской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Правительство 
Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Ввести с 09.00 17 марта 2020 года по 24.00 30 апреля 2022 года режим повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - 
режим повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 28.04.2020 N 355, от 07.05.2020 N 369, 
от 29.05.2020 N 420, от 02.06.2020 N 433, от 26.06.2020 N 503, от 28.07.2020 N 569, от 31.08.2020 N 
673, от 30.09.2020 N 764, от 29.10.2020 N 828, от 25.11.2020 N 889, от 22.01.2021 N 27, от 19.02.2021 
N 80, от 22.03.2021 N 159, от 28.04.2021 N 283, от 27.05.2021 N 333, от 30.06.2021 N 410, от 
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30.08.2021 N 562, от 22.10.2021 N 714, от 13.12.2021 N 865, от 22.02.2022 N 125) 

С 3 июня 2020 года перейти к 1 этапу снятия ограничительных мероприятий, введенных в 
условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Калужской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 02.06.2020 N 433) 

С 27 июня 2020 года перейти ко 2 этапу снятия ограничительных мероприятий, введенных в 
условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Калужской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 26.06.2020 N 503) 

С 28 июля 2020 года перейти к 3 этапу снятия ограничительных мероприятий, введенных в 
условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Калужской области. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 569) 

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в 
границах Калужской области. 

3. Приостановить на период до 31 марта 2022 года проведение на территории Калужской 
области массовых публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 25.02.2022 N 133) 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на физкультурные, 
спортивные и культурные мероприятия, проводимые на открытом воздухе. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 22.02.2022 N 125) 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 24) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159. 

4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству образования 
и науки Калужской области, министерству спорта Калужской области осуществлять постоянный 
мониторинг состояния санитарно-эпидемиологической обстановки в подведомственных 
организациях. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 569) 

5 - 5.3.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 
569. 

5.4. Организациям отдыха и оздоровления детей всех форм собственности, расположенным 
на территории Калужской области, при проведении оздоровительных смен в 2021 году 
обеспечить обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 N 15 (в ред. 
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
13.11.2020 N 35, от 11.10.2021 N 25), санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 N 16 (в ред. постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 39, от 24.03.2021 N 10). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159, от 27.10.2021 N 724) 

5.4.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159. 
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5.5 - 6. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 
569. 

7. Гражданам: 

7.1. Вернувшимся в Российскую Федерацию и прибывшим на территорию Калужской 
области соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2020 N 18, от 27.07.2020 N 22, от 18.09.2020 N 
27, от 09.04.2021 N 12, от 16.04.2021 N 13, от 02.07.2021 N 17, от 28.07.2021 N 21), постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 N 9 "О 
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" (в ред. постановлений 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2020 N 10, от 
13.04.2020 N 11, от 15.07.2020 N 21, от 27.07.2020 N 22). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 20.07.2020 N 546, от 19.02.2021 N 80, 
от 27.10.2021 N 724) 

7.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.04.2020 N 311. 

7.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 20.07.2020 N 546. 

7.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 25.08.2020 N 649. 

7.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 19.06.2020 N 486. 

7.6. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 26.06.2020 N 503. 

7.7. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
(п. 7.7 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245) 

7.8. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 569. 

7.9. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 08.05.2020 N 374. 

7.10. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 180. 

7.11. Достигшим возраста 60 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, 
указанные в приложении к настоящему Постановлению, рекомендовать воздержаться от 
посещений общественных мест и мест массового пребывания граждан, за исключением случаев: 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 21.01.2022 N 24) 

- обращения за медицинской помощью; 

- следования к месту приобретения товаров, работ, услуг; 

- прогулки, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального 
дистанцирования; 

- выгула домашних животных, выноса отходов. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2022 N 154. 
(п. 7.11 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159) 

7.12. Неработающим в возрасте 60 лет и старше, которые не вакцинированы против 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев 
указанное заболевание, а также неработающим гражданам, имеющим болезни органов дыхания 
(хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания 
(сахарный диабет), которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, с 25 октября 2021 года 
соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического 
нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев: 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

- следования на личном автомобильном транспорте или такси к загородным жилым 
строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях 
ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства (и обратно); 

- выгула домашних животных, выноса отходов. 
(п. 7.12 введен Постановлением Правительства Калужской области от 22.10.2021 N 714) 

7.13. С даты, установленной отдельным постановлением Правительства Калужской области, 
и до особого распоряжения допускается посещение (за исключением лиц, не достигших 18 лет) 
ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного 
питания; организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров 
(кинозалов); спортивных центров, фитнес-центров, плавательных бассейнов при обязательном 
предъявлении одного из следующих документов: 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.12.2021 N 865, от 12.01.2022 N 4) 

- действующего QR-кода или сертификата о вакцинации COVID-19, полученных с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или 
специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг 
"Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй 
компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции (COVID-19) и с 
даты вакцинации прошло не более 12 месяцев; 

- действующего QR-кода, полученного с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специализированного приложения единого портала 
государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, 
что гражданин перенес коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 месяцев; 

- справки, выданной медицинской организацией, подтверждающей сведения, указанные в 
абзацах втором, третьем настоящего пункта; 

- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 
исследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного в течение 48 часов до 
момента посещения организации (объекта). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 13.12.2021 N 865, от 12.01.2022 N 4) 

Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на предприятия 
общественного питания, предназначенные исключительно для централизованного обслуживания 
работников (обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема 
пищи, а также расположенные при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании 
постояльцев. 
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(п. 7.13 введен Постановлением Правительства Калужской области от 22.10.2021 N 714) 

7.14. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2022 N 154. 
 

8 - 8.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 04.03.2022 N 
152. 

8.2. Утратил силу с 24.01.2022. - Постановление Правительства Калужской области от 
21.01.2022 N 24. 

8 - 8.2.1.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 
569. 

8.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 02.04.2020 N 254. 

8.2.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2020 N 433. 

8.3 - 8.3.1. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 03.07.2020 N 
512. 

8.3.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 11.06.2020 N 458. 

8.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 20.07.2020 N 546. 

8.5 - 8.6. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 
569. 

8.7. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 02.06.2020 N 433. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.03.2020 N 245) 

9. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.05.2020 N 
379. 

Органам местного самоуправления Калужской области совместно с организациями 
общественного транспорта независимо от форм собственности обеспечить проведение 
регулярной дезинфекции внутри салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку 
граждан. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.04.2020 N 311) 

9.1. Рекомендовать органам местного самоуправления при предоставлении мер социальной 
поддержки с 31 марта до 1 октября 2020 года продлевать период их выплаты без представления 
получателями дополнительных документов и сведений, необходимых для получения мер 
социальной поддержки. 
(п. 9.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 31.03.2020 N 246) 

10. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Калужской области: 

10.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 180. 

10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159. 

10.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области незамедлительно 
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представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший. 

10.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, оказывать 
указанной категории работников содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому. 
(п. 10.4 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159) 

10.5. Создавать условия для прохождения работниками вакцинации против коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, 
направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительных двух дней 
отдыха с сохранением заработной платы. 
(п. 10.5 введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724) 

10.5. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 25.08.2020 N 649. 

10.6 - 10.7. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 05.03.2022 
N 154. 
 

11. Заместителю Губернатора Калужской области, заместителю руководителя оперативного 
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCoV на территории Калужской области (далее - Штаб), Горобцову К.М.: 

11.1. Ежедневно представлять Губернатору Калужской области Шапше В.В. доклад о 
ситуации с распространением на территории Калужской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения 
инфекцией. 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 30.10.2020 N 830) 

11.2. Обеспечить подготовку и представление министерством труда и социальной защиты 
Калужской области предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки 
граждан. 

11.3. Обеспечить разъяснение Штабом положений настоящего Постановления. 

12. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 
обеспечить информирование населения Калужской области о введении на территории Калужской 
области режима повышенной готовности ТП РСЧС Калужской области. 

12.1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 25.08.2020 N 649. 

13. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с министерством 
конкурентной политики Калужской области обеспечить заключение государственных контрактов 
на приобретение медикаментов, препаратов, оборудования у единственного поставщика в случае 
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в 
оказании медицинской помощи в неотложной форме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

14. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить исполнение 
мероприятий, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.03.2020 N 9 "О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019" (в ред. постановлений Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.04.2020 N 10, от 13.04.2020 N 11, от 15.07.2020 N 21, от 
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27.07.2020 N 22), постановлением Главного государственного санитарного врача по Калужской 
области от 14.10.2021 N 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным 
категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области", совместно с УМВД 
России по Калужской области (по согласованию) и территориальным органом Роспотребнадзора 
по Калужской области (по согласованию). 
(в ред. Постановлений Правительства Калужской области от 20.07.2020 N 546, от 19.02.2021 N 80, 
от 27.10.2021 N 724) 

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калужской области, Главному управлению МЧС России по Калужской области: 

- принять меры по усилению контроля за обеспечением выполнения установленных 
нормативными актами требований, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), включая соблюдение дезинфекционного 
режима и социального дистанцирования, а также режима работы, установленного для отдельных 
хозяйствующих субъектов; 
(в ред. Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 180) 

- еженедельно на заседании Штаба представлять информацию по итогам проведенных 
контрольных мероприятий. 
(п. 15 введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724) 

15. Утратил силу. - Постановление Правительства Калужской области от 22.03.2021 N 159. 

16 - 18. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 
569. 

19. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям при 
осуществлении деятельности обеспечить выполнение (исходя из осуществляемых видов 
экономической деятельности) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, включая профилактические мероприятия по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
предусмотренные документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации. 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 28.07.2020 N 569) 

19.1. Абзацы первый - второй утратили силу. - Постановление Правительства Калужской 
области от 15.03.2022 N 180. 

С даты, установленной отдельным постановлением Правительства Калужской области, 
организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых, барах, буфетах, закусочных и иных 
предприятиях общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, 
предназначенных исключительно для централизованного обслуживания работников 
(обучающихся) по утвержденному графику с интервалами между сменами приема пищи, а также 
расположенных при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев); а 
также организациям культуры (театры, филармонии, концертные залы), кинотеатрам (кинозалы); 
спортивным центрам, фитнес-центрам, плавательным бассейнам не допускать посещение 
гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) указанных организаций без предъявления 
одного из документов, установленных пунктом 7.13 настоящего Постановления. 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 22.10.2021 N 714; в ред. 
Постановлений Правительства Калужской области от 13.12.2021 N 865, от 12.01.2022 N 4) 
(п. 19.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 13.10.2020 N 795) 
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19.2. Организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги населению, усилить режим текущей дезинфекции на общественном 
транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей (торговых объектах, 
объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий). 
(п. 19.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 30.10.2020 N 830) 

19.3 - 19.4. Утратили силу. - Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2022 
N 136. 

20. Министерству конкурентной политики Калужской области: 

- давать необходимые разъяснения по вопросам функционирования предприятий 
(объектов) общественного питания и объектов розничной торговли в условиях действия 
настоящего Постановления; 

- усилить разъяснительную работу в отношении хозяйствующих субъектов по вопросам 
функционирования предприятий (объектов) общественного питания в части обязательности 
неукоснительного соблюдения требований Федеральной службы в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации в целях минимизации рисков возникновения новых очагов заражения и 
распространения COVID-19. 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 23.07.2020 N 566) 

21. Управлению административно-технического контроля Калужской области: 

- во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области (по согласованию), органами 
местного самоуправления Калужской области усилить контроль за обеспечением выполнения 
установленных нормативными актами требований и ограничительных мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), включая: 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724) 

своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в очагах 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724) 

соблюдение гражданами социального дистанцирования, 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724; в ред. 
Постановления Правительства Калужской области от 15.03.2022 N 180) 

усиление санитарно-эпидемиологических мер, включая текущую дезинфекцию, на 
общественном транспорте, такси и в иных местах массового пребывания людей; 
(абзац введен Постановлением Правительства Калужской области от 27.10.2021 N 724) 

- осуществлять системный контроль за соблюдением на предприятиях (объектах) 
общественного питания требований письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 N 02/7515-2020-24, Методических 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека "МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. 
Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 
рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30.05.2020; 
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- представлять еженедельно на заседании оперативного штаба по контролю и мониторингу 
ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской 
области информацию по итогам проведенных контрольных мероприятий о количестве: 
проведенных проверок, выявленных нарушений, привлеченных к административной 
ответственности лиц. 
(п. 21 введен Постановлением Правительства Калужской области от 23.07.2020 N 566) 

22. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по 
Калужской области от 14.10.2021 N 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 
отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области" (далее - 
постановление Главного государственного санитарного врача по Калужской области): 
(п. 22 введен Постановлением Правительства Калужской области от 18.10.2021 N 699) 

22.1. Министерству здравоохранения Калужской области: 

1) обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
против коронавирусной инфекции COVID-19 с охватом не менее 80 процентов категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации, указанных в пункте 1 постановления Главного 
государственного санитарного врача по Калужской области; 

2) обеспечить необходимое количество вакцин для иммунизации граждан против 
коронавирусной инфекции COVID-19 и своевременную поставку вакцин в медицинские 
организации Калужской области; 

3) сформировать необходимое количество прививочных бригад, в том числе для выезда в 
трудовые коллективы, обеспечив их необходимым количеством вакцин и материально-
техническим оснащением, с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации 
вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19; 

4) обеспечить взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, 
органами местного самоуправления Калужской области, организациями всех форм собственности 
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
Калужской области в сферах, установленных пунктом 1 постановления Главного государственного 
санитарного врача по Калужской области, в целях обеспечения исполнения ими требований 
постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области; 

5) в срок до 22 октября 2021 года сформировать план мероприятий, определив 
ответственных, сроки и механизм исполнения пунктов 7.2 - 7.4 постановления Главного 
государственного санитарного врача по Калужской области, и представить его на заседание 
Штаба; 

6) организовать сбор и учет сведений о количестве привитых лиц, указанных в пункте 1 
постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области, а также 
систематическое представление указанных данных в Штаб, Губернатору Калужской области; 

7) совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области обеспечить активное информирование населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции COVID-19 как о наиболее эффективном 
профилактическом мероприятии с использованием всех возможных средств массовой 
информации (телевидения, радио, периодической печати, социальных сетей и т.п.). 
(п. 22.1 введен Постановлением Правительства Калужской области от 18.10.2021 N 699) 

22.2. Органам исполнительной власти Калужской области обеспечить учет численности 
работников, сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, 
количества привитых из их числа лиц, а также представление указанных сведений в министерство 
здравоохранения Калужской области. 
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(п. 22.2 введен Постановлением Правительства Калужской области от 18.10.2021 N 699) 

23. Рекомендовать интернет-провайдерам и телевизионным средствам массовых 
коммуникаций оказывать содействие в бесплатном размещении информации по недопущению 
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. 

24. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Калужской области 

В.В.Шапша 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Калужской области 
от 17 марта 2020 г. N 200 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Калужской области 

от 26.03.2020 N 234) 

 

 

 Группа заболеваний Сводки COVID-
19. Пневмонии 

Диагноз 

1 Болезни эндокринной системы E10 Инсулинозависимый сахарный 
диабет 

2 Болезни органов дыхания J44 Другая хроническая 
обструктивная легочная болезнь 

3 J45 Астма 

4 J47 Бронхоэктатическая болезнь 

5 Болезни системы 
кровообращения 

I26 - I28 Легочное сердце и нарушения 
легочного кровообращения 

6 Наличие трансплантированных 
органов и тканей 

Z94 Наличие трансплантированных 
органов и тканей 

7 Болезни мочеполовой системы. 
Карантинные мероприятия не 
исключают посещения 
медицинской организации по 
поводу основного заболевания 

N18.0; 
N18.3 - N18.5 

Хроническая болезнь почек 3 - 5 
стадий 

8 Новообразования. Карантинные 
мероприятия распространяются 
на всех пациентов, кроме 
пациентов 3 клинической группы. 

C00 - C80; 
C97 

Злокачественные 
новообразования любой 
локализации, в том числе 
самостоятельных множественных 
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Карантинные мероприятия не 
исключают посещения 
медицинской организации по 
поводу основного заболевания 

локализаций 

9 C81 - C96; 
D46 

Острые лейкозы, 
высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других 
лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах 
хронической, акселерации и 
бластного криза. Первичные 
хронические лейкозы и лимфомы 

 
 
 

 


