
Выделенный цветом текст - дополнения от 06.05.2020. 
Выделенный цветом текст - дополнения и изменения от 07.05.2020. 
Выделенный цветом текст - дополнения и изменения от 09.05.2020. 
Выделенный цветом текст - дополнения от 13.05.2020. 
Выделенный цветом текст - дополнения и изменения от 15.05.2020. 
Выделенный цветом текст - дополнения от 18.05.2020. 

 
 

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 развлекательных, культурных, спортивных, выставочных 

мероприятий и оказание соответствующих услуг, прием граждан на базах отдыха, в санаториях. 
Ограничена работа организаций: 

• ТРЦ и ТРК (кроме точек продажи продовольственных товаров) 
• общественного питания (кроме доставки заказов) 
• запрещена розничная продажа алкоголя с 19 до 10 часов 
• индустрии красоты (кроме парикмахерских услуг) 
• общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования. 
• в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Березовском, Полевском, 

Среднеуральске,  Красноуфимске, Верхней Салде, Богдановиче: 
o торговли непродовольственными товарами, кроме торговли: 

 первой необходимости (по перечню) 
 автомобилями, автозапчастями 
 электронным, компьютерным оборудованием, программным обеспечением 
 сантехникой 
 очками и линзами 
 семенами, саженцами 
 на открытых рынках и ярмарках 

o дошкольных образовательных организаций (кроме частных и дежурных групп в 
муниципальных) 

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) 

Работодатели, осуществляющие деятельность в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, 
Березовском, Полевском, Среднеуральске, Красноуфимске, Верхней Салде, Богдановиче, должны 
обеспечить оформление и выдачу работникам, привлекаемым к работе с 1 по 25 мая 2020 года, 
справки (по прилагаемой к Указу форме) о том, что работник привлечен к деятельности, которая не 
приостановлена согласно Указу. 

Указанная справка не требуется: 
 на случаи оказания медицинской помощи, следования лиц к месту участия в производимых 

процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, 
дознания либо суда), для деятельности правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасности, а также деятельности адвокатов, 
осуществляющих оказание юридической помощи; 
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 для руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования; 

 для лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию 
необходимой помощи лицам старше 65 лет. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ (ред. от 18.05.2020) 
 
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. 

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)" 

 
Работодателям, деятельность которых не приостановлена, необходимо: 

• организовать ежедневное перед началом смены проведение бесконтактного контроля 
температуры тела работника с отстранением лиц с повышенной температурой и/или 
признаками ОРВИ  

• организовать при входе на предприятие места обработки рук кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками 

• организовать работу курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 
способом 

• ограничить контакты между коллективами отделов (разобщить коллектив по разным 
этажам, кабинетам; возможно, организовать работы в несколько смен) 

• выделить сотрудников для перемещения документов между отделами и обеспечить их 
средствами защиты органов дыхания и перчатками 

• внедрить преимущественно электронное взаимодействие 
• при отсутствии столовой выделить для приема пищи помещения с оборудованной 

раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком 
• организовать проведение ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия 
• применять в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа 
• осуществлять проветривание рабочих помещений каждые 2 часа 
• обеспечить доставку сотрудников организации к месту осуществления деятельности 
• ограничить направление сотрудников в командировки 

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 10.04.2020 N 
05/02-2, Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
07.04.2020 N 02/6338-2020-15  

 
Утверждены рекомендации по организации сменного характера работы работников учреждений 

социального обслуживания граждан в пансионатах для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатах, домах-интернатах и т.п. 

Сменный характер работы (круглосуточное пребывание, в том числе работа в течение 
установленной продолжительности рабочего времени, в течение 14 календарных дней) может быть 
введен в учреждении в целом или в отдельных структурных подразделениях, расположенных 
обособленно. 

Рекомендовано обеспечить работникам, для которых устанавливается сменный характер работы, 
заработную плату в повышенном размере. 

Источник: Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.04.2020 N 238 
 
Начальник и главный специалист отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и 

проведения публичных мероприятий Министерства общественной безопасности Свердловской 
области имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения" Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

ИП, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по указанной 
статье (в случае, когда действия не повлекли причинения вреда здоровью человека или имуществу, 
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для ИП штраф от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб.) как за нарушение 
Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, так и за нарушение обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении на территории субъекта РФ 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 23.04.2020 N 213-УГ, "Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) 

 
2. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН 

 
Жителям нельзя покидать места проживания (пребывания), за исключением: 

• обращения за неотложной медпомощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью 
• следования на работу (и с работы) в организации, деятельность которых не 

приостановлена 
• следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена  
• выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания  
• выноса отходов до ближайшего места их сбора 
• оказания транспортных услуг и услуг доставки 
• занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не 

более 2 человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 м 
• прогулки на улице не более 2 человек вместе при условии соблюдения социального 

дистанцирования и исключения посещения мест массового пребывания людей, в том числе 
детских площадок 

Жителям необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, не допускать 
одновременного нахождения в автомобиле более 2 человек (за исключением членов одной семьи или 
близких родственников). 

Жителям старше 65 лет необходимо обеспечить самоизоляцию на дому. 
Граждане, прибывшие из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, обязаны самоизолироваться на дому в течение двух недель. 
В отношении граждан, пребывающих из иностранных государств, а также из Москвы, Московской 

области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 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 1 по 25 мая 2020 года граждане, проживающие в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме, Березовском, Полевском, Среднеуральске, Красноуфимске, Верхней Салде, Богдановиче, 
вправе осуществлять деятельность, связанную с работой (в том числе оказывать транспортные 
услуги и услуги доставки), следовать на работу и с работы только при наличии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, а также справки (по прилагаемой к Указу форме), 
оформленной и выданной работодателем. 

Указанная справка не требуется: 
 на случаи оказания медицинской помощи, следования лиц к месту участия в производимых 

процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, 
дознания либо суда), для деятельности правоохранительных органов, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 
органов в части противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности и обеспечения общественной безопасности, а также деятельности адвокатов, 
осуществляющих оказание юридической помощи; 

 для руководителей и сотрудников государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования; 

 для лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию  
необходимой помощи лицам старше 65 лет.    

По 25 мая 2020 года все жители Свердловской области должны использовать санитарно-
гигиенические маски или респираторы в общественных местах и общественном транспорте.  

consultantplus://offline/ref=0042A48B21FB0C2EC53C923AD686E7AD6A7C881FD3E04E67BEDCF7E5871EEA5127DB1112416650E45C1BB7E63E87E9B1D8A508F4680CE9F007h8G
consultantplus://offline/ref=F843FD7B1CDDE667A4E5F66A760D560450B2B1A7AD04CEB4705FD945685EF6CA26BB46D58970338C9F4D51F19BEA48703B30F48BE98696DCEA9E68978C1FA05BG5S8G
consultantplus://offline/ref=FC17B17601A55CFF8395350C78F9AE6547FCAFBF425DA7F117985E1C9D390862B4029D54DC959A00C97558C46AFB785B9CACA3A9FB6778BB2C16058CD1TDG


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. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ (ред. от 18.05.2020), 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. 

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)" 

 
До 1 июня 2020 года ограничен доступ лиц на кладбища, за исключением похорон и оказания 

ритуальных услуг. 
Также до 1 июня 2020 года не допускается проведение массовых мероприятий, к которым 

относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий. 
Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 13.04.2020 N 

05/02-3 (ред. от 14.05.2020) 
 
Начальник и главный специалист отдела по обеспечению деятельности в сфере подготовки и 

проведения публичных мероприятий Министерства общественной безопасности Свердловской 
области имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения" Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Граждане подлежат привлечению к административной ответственности по указанной статье (в 
случае, когда действия не повлекли причинения вреда здоровью человека или имуществу, штраф от 1 
до 30 тыс. руб.) как за нарушение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, так и за 
нарушение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении на территории субъекта РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 23.04.2020 N 213-УГ, "Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) 

 
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 

Источник: Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 34-ОЗ, Закон Свердловской области от 09.04.2020 N 35-ОЗ 
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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 

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 

Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2020 N 217-ПП 
 

Определены сферы деятельности, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции: 

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 
• 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 
Запланированы (т.е. могут быть реализованы в будущем) отдельные меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП), оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции: 

• меры налоговой поддержки:  
 перенос срока уплаты авансовых платежей по налогам в рамках полномочий 

органов местного самоуправления 
• меры финансовой поддержки:  

 предоставление Свердловским областным фондом поддержки 
предпринимательства льготных займов субъектам МСП для ликвидации 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции 

 внедрение в практику работы Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства механизма реструктуризации ранее выданных займов 
субъектам МСП, оказавшимся в сложной экономической ситуации в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 рекомендация крупным региональным банкам об установлении комиссии за 
эквайринг в размере не более 1% на 6 месяцев для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли 

•  меры имущественной поддержки: 
 отсрочка до 30 ноября 2020 года платежей по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в государственной собственности и муниципальной 
собственности, уплата по которым должна осуществляться в I и II кварталах 2020 
года 

 отсрочка платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, уплата по которым должна осуществляться в апреле - декабре 2020 
года, до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная с 1 января 2021 года без 
начисления пени 

 отсрочка внесения арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года по 
договорам аренды находящихся в собственности Свердловской области объектов 
недвижимого имущества с условием погашения задолженности равными платежами 
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в период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 рекомендация собственникам торговых центров о снижении размера арендной 

платы до стоимости содержания недвижимости, освобождении или отсрочке 
арендной платы на время приостановки деятельности арендаторов, отмене 
начисления пеней и штрафных санкций 

•  меры административной поддержки: 
 отмена проверок, за исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья 

граждан 
 продление до 31 декабря 2020 года срока действия всех разрешительных 

документов, необходимых для ведения отдельных видов деятельности (лицензии, 
свидетельства об аккредитации и иные), выдаваемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 

 рекомендация ресурсоснабжающим организациям о приостановке выставления 
счетов на авансы за ресурсы и отказе от прекращения поставки ресурсов в случае 
возникновения задолженности за период с 18 марта по 31 декабря 2020 года, 
отмене начисления пеней и штрафных санкций 

Источник: Распоряжение Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 N 71-РГ 
 

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. 

На ежемесячные дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент к заработной 
плате. Срок выплат - с 16 марта 2020 года. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 N 162-УГ (ред. от 06.05.2020) 
 
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 

 
Единовременная денежная выплата в размере 5000 руб. будет предоставлена в беззаявительном 
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порядке семьям с детьми, относящимся к: 
• малоимущим семьям с детьми до 18 лет из числа получателей социального пособия 

малоимущим семьям; 
• многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, из числа получателей ежемесячной денежной выплаты многодетной семье в 
связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до 
достижения таким ребенком возраста 3 лет; 

• семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, из числа получателей ежемесячного 
пособия одному из родителей или законных представителей 

Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2020 N 273-ПП 
 
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   
 
Установлена единовременная денежная выплата в размере 5000 руб. физическим лицам, в том 

числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" по состоянию на 01.04.2020 
(самозанятым). 

Единовременная выплата предоставляется гражданам, зарегистрированным в качестве 
самозанятых, на основании заявления, поданного до 01.09.2020. Заявления направляются 
посредством сервиса "Личный кабинет" "Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания)" на сайте https://sofp.ru. 

Источник: Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2020 N 275-ПП 
 
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены: 
 отсрочка уплаты арендных платежей за период с 18 марта по 30 июня 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    
 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 предоставлена отсрочка уплаты 

платежей с 18 марта по 30 июня 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, предоставлена 
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, предоставлена 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 июня 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 
 
В Екатеринбурге организациям и индивидуальным предпринимателям предоставлены следующие 

меры имущественной поддержки: 
 отсрочка уплаты арендной платы за использование недвижимого имущества, составляющего 

муниципальную казну муниципального образования "город Екатеринбург", по договорам 
аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), заключенным до 
18.03.2020, 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, на 
срок с 18.03.2020 до 01.10.2020 на основании их обращений 

 отмена начисления пеней и штрафов до 01.10.2020 за несвоевременное внесение арендной 
платы за период с апреля по сентябрь 2020 года по договорам аренды, заключенным с 
организациями и индивидуальными предпринимателями, которым не предоставлена 
возможность отсрочки уплаты арендной платы 

 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 на основании 
обращений организаций и индивидуальных предпринимателей 

 отмена начисления пеней и штрафов до 01.10.2020 за несвоевременное внесение платежей 
за период с апреля по сентябрь 2020 года по договорам купли-продажи недвижимого 
имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
реализовавшими преимущественное право на приобретение муниципального недвижимого 
имущества 

 введение до 01.10.2020 моратория 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  

 снижение размера пени по договорам аренды, договорам купли-продажи недвижимого 
имущества, договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций до двукратной 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, существовавшей в период 
нарушения обязанности по внесению платежей, на основании обращений организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

Источник: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 28.04.2020 N 815 
 
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 на срок действия режима повышенной готовности, а также на срок 
действия режима чрезвычайной ситуации на территории Свердловской области 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, 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 Правительством РФ. 

Источник: Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.04.2020 N 817 
 
В Екатеринбурге установлена ставка по налогу на имущество физических лиц в размере 1,1% при 

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 
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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 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. 

Также предоставляется отсрочка внесения платы, предусмотренной по договорам купли-продажи 
объектов недвижимого имущества, приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства связи с реализацией преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, до 30 июня 2020 года. Сформировавшаяся задолженность подлежит уплате не ранее 1 
января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами. 

Арендаторам земельных участков - субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, за период с 18 марта по 30 июня 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 июня 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 30 
июня 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. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка уплаты арендных 
платежей по договорам аренды имущества, составляющего муниципальную казну, за период с 18 
марта по 30 июня 2020 года на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 
2021 года. 

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 на срок с 18 
марта по 30 июня 2020 года и с 1 июля до 1 октября 2020 года на установленных условиях. 

Источник: Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 07.05.2020 N 843-ПА, Постановление  
Администрации г. Нижний Тагил от 07.05.2020 N 840-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 15.05.2020 N 880-ПА 

 
В Каменске-Уральском для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены: 
 отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
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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 - до 
31 декабря 2020 года 

Для предоставления соответствующей отсрочки необходимо подать заявление в Комитет по 
управлению имуществом города Каменска-Уральского. 

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; 
 платежей по договору купли-продажи государственного казенного имущества Свердловской 

области; 
 платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
 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. 

В заявлениях перечислены документы, которые необходимо представить для предоставления 
соответствующей отсрочки. 

Заявления и документы направляются в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. 

Источник: Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 08.05.2020 N 
1057 

 
Установлены условия предоставления грантов в форме субсидий на осуществление 

дополнительной материальной поддержки обучающихся в медицинских образовательных 
организациях (государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
"Свердловский областной медицинский колледж" и федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования "Уральский государственный медицинский 
университет"). 

Целью грантов является финансовое обеспечение затрат образовательных организаций на 
осуществление дополнительной материальной поддержки обучающихся, привлеченных к реализации 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции.  

Выплаты обучающимся устанавливаются ежемесячно в следующих размерах: 
 обучающимся, непосредственно участвующим в выездах к пожилым и маломобильным 

группам населения, лицам, находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией и на самоизоляции, сопровождающим заселение в обсерваторы, - 30000 руб.; 

 обучающимся, осуществляющим техническое и документационное сопровождение 
мероприятий по реализации мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, - 
15000 руб. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 14.05.2020 N 236-УГ 
 

4. ПРОЧЕЕ 
 

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. 
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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 КТ-
исследования 

 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). 

Дистанционную консультативную медицинскую помощь таким пациентам оказывает 
телемедицинский центр. 

Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 16.04.2020 N 621-п 
 
В целях организации эффективного лечения больных с внебольничной пневмонией и новой 

коронавирусной инфекцией руководителям медицинских организаций Свердловской области 
государственной и муниципальной систем здравоохранения при необходимости в препарате 
"гидроксихлорохин" для лечения больных, находящихся на стационарном лечении, заявки на его 
получение необходимо направлять начальнику отдела организации лекарственного обеспечения и 
фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения Свердловской области. 

Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 24.04.2020 N 680-п 
 
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 

consultantplus://offline/ref=D264FC3374B5012465BF85C5A36B706D17B60C389051ED9A52A6EB76A16E148C1545D6FD130E2DE829B2122D24D0EA9B0CAE990F71F35A365F7AA1B9r8X0F
consultantplus://offline/ref=4B3C9862BB66DB7039D234F4EDE6197387794B74E2A9EA843783A13C861EB23D1C18C042852344A25F641A466E54018586B1C691BE6EFB6E62037019CD10AAC0A029D
consultantplus://offline/ref=E6905758DE4408C65E0903E6455A37EA736565F1C3634FEA3890E9BA242445A24915316F31632E201F4015517D59F9302BAEFD47A6ADF1D0BAF42514FFCB100DI832F
consultantplus://offline/ref=B0F5139906020350E43B16D2DFEAC3E2A8A73610A1155747B127C6112DD13234FB178FE20145C5B050A9577F8CE320A836C2E40ECCFBDB9B68A24649BE8ECA16i93DF
consultantplus://offline/ref=0216635DC15B09FB83EE5C976C4303304ABEB46327A0D1D26F197235BD16E35DC319408EC3FD0FC7ABD6080574D47685E8D70D27BF15E456FF6A76CFABA335D8M7WEG


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 
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 алгоритм ведения взрослых пациентов с бессимптомным и легким течением новой 

коронавирусной инфекции в условиях стационара на дому. 
Приведена памятка для лиц, больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся в домашних 

условиях. Им необходимо: 
 исключить все контакты с окружающими лицами, в том числе проживающими с Вами в одной 

квартире 
 не выходить из дома весь период лечения 
 при необходимости использовать мобильный телефон для связи с родственниками, 

обрабатывать используемые гаджеты дезинфицирующими салфетками через каждые 3 часа 
 строго исполнять назначения лечащего врача 
 при пользовании местами общего пользования (санитарный узел, ванная комната) 

обязательно обрабатывать после себя санитарно-технические приборы дезинфекционными 
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средствами (3% хлорсодержащими средствами), а также дверные ручки 
 мыть руки с мылом, после чего использовать кожные антисептики 
 использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только 

чистыми салфетками или вымытыми руками 
 использовать отдельную посуду, индивидуальные средства гигиены, белье 
 в случае ухудшения состояния здоровья или появления новых симптомов (повышение 

температуры тела выше 38 град. C, выраженные нарушения самочувствия, озноб, потливость, 
головные, мышечные боли, кашель, одышка, учащенное и затрудненное дыхание, учащенное 
сердцебиение, рвота, учащенный жидкий стул) немедленно вызывать бригаду скорой 
медицинской помощи по телефону 103. 

Также приведена памятка для лиц, проживающих с больным новой коронавирусной инфекцией, 
находящихся в домашних условиях, и памятка по проведению дезинфекционных мероприятий в 
жилых помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции. 

Источник: Приказ Минздрава Свердловской области от 06.05.2020 N 785-п 
 
Медицинская организация, оказывающая услуги диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции, включается в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования в 2020 году, при условии подачи ею уведомления в ТФОМС 
Свердловской области до 31 декабря 2020 года. 

Источник: Указ Губернатора Свердловской области от 14.05.2020 N 243-УГ 
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