
ГУБЕРНАТОР  ГОРОДА  СЕВАСТОПОЛЯ

 

У К А З

от 17.03.2020 № 14-УГ

 

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

 
(в редакции Указов Губернатора города Севастополя от 25.03.2020 № 16-УГ, 

от 26.03.2020 № 17-УГ, от 27.03.2020 № 18-УГ, от 29.03.2020 № 19-УГ, от 30.03.2020 

№   21-УГ  , от 31.03.2020 № 22-УГ, от 03.04.2020 № 25-УГ, от 07.04.2020 № 27-УГ, 
от 09.04.2020 № 29-УГ, от 13.04.2020 № 31-УГ, от 17.04.2020 № 33-УГ, от 21.04.2020 

№   34-УГ  , от 30.04.2020 № 36-УГ, от 06.05.2020 № 39-УГ, от 11.05.2020 № 40-УГ, 
от 16.05.2020 № 41-УГ, от 27.05.2020 № 42-УГ, от 28.05.2020 № 44-УГ, от 09.06.2020 

№   46-УГ  , от 11.06.2020 № 49-УГ, от 16.06.2020 № 52-УГ, от 30.06.2020 № 58-УГ,
от 31.07.2020 № 65-УГ, от 28.08.2020 № 70-УГ, от 21.09.2020 № 71-УГ, от 09.10.2020 

№   80-УГ  , от 15.10.2020 № 82-УГ, от 26.10.2020 № 86-УГ, от 28.10.2020 № 88-УГ, 
от 29.10.2020 № 89-УГ, от 11.11.2020 № 93-УГ, от 27.11.2020 № 96-УГ, от 30.11.2020 

№   97-УГ  , от 14.12.2020 № 101-УГ, от 30.12.2020 № 110-УГ, от 14.01.2021 № 02-УГ, 
от 30.01.2021 № 06-УГ, от 10.02.2021 № 13-УГ, от 16.02.2021 № 16-УГ, от 28.02.2021 

№   19-УГ  , от 05.03.2021 № 29-УГ, от 31.03.2021 № 33-УГ, от 01.04.2021 № 35-УГ, 
от 29.04.2021 № 44-УГ, от 29.05.2021 № 48-УГ, от 21.06.2021 № 50-УГ, от 01.07.2021 

№   55-УГ  , от 02.07.2021 № 56-УГ, от 23.07.2021 № 63-УГ, от 30.08.2021 № 69-УГ, 
от 15.09.2021 № 73-УГ, от 27.09.2021 № 76-УГ, от 12.10.2021 № 78-УГ)

 
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 
характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 11.05.2020 № 
316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,  от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения  COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 
03.04.2020 № 10 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах 
по недопущению распространения COVID-2019», от 13.04.2020 № 11 «О внесении 
изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019», Уставом города Севастополя, Законом города     Севастополя от  
14.08.2014 № 62-ЗС «О защите населения и территории города Севастополя от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю  от 
11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 «Об 
утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 
08.05.2020 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях 
эпидемического распространения COVID-19» в целях предотвращения угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города 
Севастополя постановляю:

 

1. Ввести с 22:00 17.03.2020 на территории города Севастополя режим повышенной 
готовности.

2. Запретить до 01.12.2021:

(абзац первый в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 
78-УГ)

1)              курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных 
объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

2)              проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных 
развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских, оказание услуг по 
дополнительному образованию в очном режиме, в том числе кружки, секции по спортивной, 
хореографической подготовке, развивающие занятия и иные, которые оказываются 
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юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также образовательными 
организациями города Севастополя, за исключением работы секций, осуществляющих 
подготовку спортсменов, входящих в составы спортивных сборных команд города 
Севастополя, Российской Федерации и профессиональных спортивных клубов;

(подпункт 2 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-
УГ)

3)              проведение государственной регистрации заключения браков в 
торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая 
сотрудников ЗАГС;

4)              деятельность палаточных лагерей на территории города Севастополя;

5)              с 28.06.2021:

-              бронирование мест, прием и размещение в средствах размещения 
организованных групп детей, за исключением размещения в учреждениях, включенных в 
реестр организаций отдыха и оздоровления детей;

- проведение городских мероприятий, организуемых Правительством Севастополя и
(или) исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя или при содействии указанных органов, за исключением мероприятий, 
проводимых на основании распоряжения Губернатора города Севастополя; 

(абзац третий в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 
78-УГ)

6) проведение на территории города Севастополя публичных, культурно-досуговых 
и иных массовых мероприятий, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), за исключением:

-              спортивных мероприятий, проведение которых допускается при условии 
одновременного присутствия участников в количестве не более 50% от общей 
вместимости места проведения спортивного мероприятия на открытом воздухе и в 
закрытом спортивном сооружении (помещении);

-              предоставления экскурсионных услуг на открытом воздухе, а также в 
закрытых помещениях (музеях, выставочных залах) при условии одновременного 
присутствия посетителей в количестве не более 30% от общей вместимости помещения;

-              проведения показов кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей, 
театральных постановок, концертов в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них) с присутствием посетителей в количестве не более 50% от общей вместимости 
помещения при условии соблюдения социального дистанцирования (рассадка получателей
услуг на расстоянии не менее 1,5 метра, за исключением членов одной семьи или 
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прибывших вместе) и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на 
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
установленных Роспотребнадзором в соответствующей сфере деятельности;

-              абзац пятый утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 
12.10.2021 № 78-УГ;

-              абзац шестой утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 
12.10.2021 № 78-УГ;

7) возобновление деятельности хостелов на территории города Севастополя;

(подпункт 7 введен Указом Губернатора города Севастополя от 23.07.2021 
№ 63-УГ)

8) проведение утренников, других мероприятий с участием родителей в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреждениях.

(подпункт 8 введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-УГ)

Допуск к мероприятиям, указанным в абзаце третьем подпункта 5 и абзацах втором – 
четвертом подпункта 6 настоящего пункта, возможен  с учетом требований, установленных 
абзацем третьим пункта 13 настоящего Указа.

(абзац введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-УГ)

21. Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в 
средствах размещения без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) в течение последних  12 месяцев или сведений о перенесенном в 
последние 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), 
полученных в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (сертификат), либо результатов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР, полученных                       не ранее
чем за 72 часа до заезда и повторно непосредственно при заселении  в средства 
размещения. До получения результатов повторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) соблюдать режим самоизоляции по месту 
пребывания. 

(пункт 21 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021 
№ 63-УГ)

22. пункт 22 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 14.01.2021 № 
02-УГ

3. Приостановить:

- работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в 
учреждениях социального обслуживания;
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- проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том 
числе углубленной, взрослого населения в медицинских организациях вне зависимости от 
форм собственности, за исключением:

1) отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 
питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными 
по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 
5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, по направлениям военных комиссариатов. 

(пункт 3 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021 
№ 63-УГ)

31. пункт 31 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 
78-УГ

32. Установить с 18.10.2021 по 07.11.2021 включительно каникулы для обучающихся в 
образовательных организациях, реализующих начальное общее, основное общее, среднее 
общее и дополнительное образование.

Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории города Севастополя, с 18.10.2021 по 07.11.2021 обеспечить 
освоение образовательных программ в смешанном формате с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

Рекомендовать руководителям организаций высшего образования, расположенных на 
территории города Севастополя, с 18.10.2021 обеспечить освоение образовательных 
программ в смешанном формате с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

(пункт 32 введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-УГ)

33. Руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, средних профессиональных образовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций, организаций отдыха 
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детей и их оздоровления допускать с 15.10.2021 к работе с детьми только работников 
(сотрудников), имеющих сертификат (медицинскую справку) о прохождении вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), или                 QR-код о прохождении 
вакцинации, полученный с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, или справку, выданную медицинской 
организацией, о результатах исследования на  наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-2019 в
диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, 
использованной при проведении указанного исследования (срок действия справки – не более
60 дней с даты выдачи), или сертификат (медицинскую справку) о перенесенном заболевании 
COVID-2019, или  QR-код о перенесенном заболевании, полученный с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(срок действия – шесть месяцев после выздоровления), или справку об отрицательных 
результатах лабораторного исследования
на COVID-2019 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней с даты проведения 
исследования).

(подпункт 33 введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-УГ)

4. Установить, что непрерывную деятельность в режиме обычного рабочего времени
осуществляют организации (индивидуальные предприниматели), за исключением 
деятельности хостелов, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, размещенных на
официальном сайте Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru) в разделе «О 
новой коронавирусной инфекции». 

Возобновление деятельности субъектов хозяйствования (вне зависимости от форм 
собственности) возможно при условиях:

- подачи уведомления об осуществлении деятельности по форме согласно 
приложению к настоящему Указу;

- соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, размещенных  на официальном 
сайте Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru) в разделе «О новой 
коронавирусной инфекции», а также непрепятствования осуществлению контроля за 
соблюдением указанных рекомендаций.

Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), возобновивших 
предпринимательскую деятельность на территории города Севастополя, ведется Главным 
управлением информатизации и связи города Севастополя в электронном виде и 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://covid.sev.gov.ru.

Порядок подачи организациями (индивидуальными предпринимателями) 
уведомления об осуществлении предпринимательской деятельности в период 
эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлен приказом
Департамента цифрового развития города Севастополя.
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(абзац шестой в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021
№ 63-УГ) 

5. пункт 5 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 29.04.2021 
№ 44-УГ.

6. Обязать граждан при появлении первых признаков респираторной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью по телефонам «горячей линии»: 8-800-5-800-800 (с мобильного телефона), 0-
800-5-800-800 (со стационарного телефона) или 112, с предоставлением необходимой 
информации для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций (на дому).

7. пункт 7 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 29.04.2021 
№ 44-УГ.

8. пункт 8 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 29.04.2021 
№ 44-УГ.

9. Обязать прибывающих в город Севастополь с территории иностранного 
государства, в том числе транзитом:

1) иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении Государственной 
границы Российской Федерации обеспечить наличие при себе медицинского документа, 
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 
методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 
территорию Российской Федерации, а также обеспечить заполнение анкеты 
прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах пропуска. 

При этом иностранные граждане – студенты, обязаны пройти обследование на 
COVID-2019 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 
территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию 
Российской Федерации. Допуск к учебному процессу возможен только при наличии двух 
отрицательных результатов обследования на COVID-2019.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом 
ПЦР лицам, указанным в абзаце втором подпункта 1 настоящего пункта, соблюдать режим 
самоизоляции по месту пребывания.

(абзац третий в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021
№ 63-УГ) 

Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат 
лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученные до и после въезда 
на территорию Российской Федерации, могут быть представлены на русском или 
английском языке. 
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В случае невозможности представить медицинский документ на русском или 
английском языке допускается его представление на официальном языке государства 
регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на 
русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом 
Российской Федерации;

2) граждан Российской Федерации (за исключением членов экипажей морских и 
речных судов, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):

- при пересечении Государственной границы Российской Федерации обеспечить 
заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации в пунктах 
пропуска через границу на бумажном носителе. В целях оперативного прохождения 
санитарно-карантинного контроля обеспечить заполнение анкеты в электронном виде на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) в 
разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» 
(https://www.gosuslugi.ru/394604) до прибытия в Российскую Федерацию;

- в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Российской 
Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-2019 методом 
ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-2019 в течение последних 12 месяцев или 
сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-2019 проведение 
лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР не требуется;

- разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-2019
методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, заполнив форму «Предоставление сведений о 
результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации» 
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции размещаются в электронном виде на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг на основании сведений, полученных из единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения.

(подпункт 2 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021
№ 63-УГ) 

3) подпункт 3 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 15.09.2021 №
73-УГ;

4) подпункт 4 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 23.07.2021 №
63-УГ;
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10. Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), иных помещений с 
массовым пребыванием людей, в общественном транспорте, а также при пользовании 
услугами такси. Данная норма не распространяется на общеобразовательные организации 
города Севастополя, регулирование масочного режима в которых осуществляется 
Роспотребнадзором и Министерством просвещения Российской Федерации. 

(абзац первый в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 21.09.2020 № 
71-УГ)

Рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 
одного метра (социальное дистанцирование) при посещении торговых объектов (объектов 
оказания услуг), иных помещений с массовым пребыванием людей. Правило социального 
дистанцирования не распространяется на членов семьи и совместно проживающих.

(абзац второй в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 21.09.2020 № 
71-УГ)

  Абзацы третий-пятый утратили силу Указом Губернатора города Севастополя от 
30.01.2021 № 06-УГ

101. Рекомендовать гражданам, состоящим на диспансерном учете в медицинских 
организациях города Севастополя по заболеваниям, перечень которых утвержден 
приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2020 № 1165 «Об 
утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима 
самоизоляции», в том числе беременным женщинам, официально стоящим на учете по 
беременности в медицинских организациях города Севастополя, соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах, 
принимать меры предосторожности (использовать индивидуальные средства защиты 
органов дыхания и рук).

Лица, указанные в настоящем пункте, вправе оформить листок нетрудоспособности 
в порядке, установленном приказом Департамента здравоохранения города Севастополя 
от 29.10.2020 № 1165 «Об утверждении перечня заболеваний, влекущих риск тяжелого 
течения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих 
соблюдения режима самоизоляции» (с изменениями от 30.10.2020 № 1169). 

Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах.

(абзац введен Указом Губернатора города Севастополя от 21.06.2021 № 50-УГ)

11. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность  на территории 
города Севастополя, обеспечить:

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=3D0DEBBA-4E36-4EB2-B389-13BD3835B710
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=A4BEB385-DEF3-44A5-B53F-A2D202054BFE
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=A4BEB385-DEF3-44A5-B53F-A2D202054BFE
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=6D00CF46-A9CE-4464-95F7-CAD30910CF0D
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=6D00CF46-A9CE-4464-95F7-CAD30910CF0D
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=6D00CF46-A9CE-4464-95F7-CAD30910CF0D
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=6D00CF46-A9CE-4464-95F7-CAD30910CF0D


11.1. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию 
обо всех контактах заболевшего (подозрительного на заболевание) новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

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

11.3. Изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия
на территорию Российской Федерации и медицинское наблюдение иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, в 
специально приспособленных помещениях, предназначенных для наблюдения за 
здоровьем работников   и функционирующих по типу обсерваторов.

(пункт 11.3 введен Указом Губернатора города Севастополя от 11.11.2020 № 93-УГ)

12. Органам государственной власти города Севастополя, органам местного 
самоуправления в городе Севастополе, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным 
пребыванием граждан:

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до 
других граждан не менее одного метра, в том числе путем нанесения специальной 
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая 
прилегающую территорию);

- организовывать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции и 
использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- с 18.10.2021 перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную 
форму работы, за исключением сотрудников, прошедших вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), либо перенесших заболевание в последние шесть 
месяцев, либо имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, непосредственное присутствие
которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных 
процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, медицинских 
работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Севастополя, социальных работников организаций 
социального обслуживания города Севастополя, работников государственных учреждений 
города Севастополя, подведомственных Департаменту образования и науки города 
Севастополя, Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя; 
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(абзац четвертый в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 
№ 78-УГ)

- рекомендовать применять дистанционные способы проведения собраний, 
совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий;

- рекомендовать обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, 
направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) (за исключением работников, имеющих медицинские противопоказания);

(абзац введен Указом Губернатора города Севастополя от 21.06.2021 № 50-УГ)

- организовывать проведение только чрезвычайно важных и неотложных собраний, 
совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий с 
числом участников не более 30 человек (для органов государственной власти города 
Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе и государственных 
учреждений города Севастополя);

(абзац седьмой введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-
УГ)

- с 18.10.2021 обеспечить перевод на дистанционный режим работы  до 50% штатной 
численности работников (без учета сотрудников, прошедших вакцинацию либо перенесших 
заболевание в последние шесть месяцев), за исключением сотрудников, непосредственное 
присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных 
технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и 
учреждений, а также за исключением медицинских работников государственных учреждений 
города Севастополя, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, 
социальных работников организаций социального обслуживания города Севастополя, 
работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных 
Департаменту образования и науки города Севастополя, Департаменту труда и социальной 
защиты населения города Севастополя (для органов государственной власти города 
Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе и государственных 
учреждений города Севастополя).

(абзац восьмой введен Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-
УГ)

13. Обязать индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих 
деятельность на территории города Севастополя:

- с 15.10.2021 при осуществлении деятельности в сфере гостиничного бизнеса, 
санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, 
внутренний водный транспорт), автозаправочных станций, общественного питания, 
предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли, в случае если уровень 
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вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) – менее 80%, 
обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против                    
COVID-2019,  к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным 
присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного 
исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР 
либо тестирования на отсутствие антигена   SARS-CoV-2, организованных работодателем, не 
реже одного раза  в семь календарных дней;

- с 15.10.2021 обеспечить допуск в рестораны, кафе, столовые, фуд-корты, бары, 
закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, 
косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные 
бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе 
кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, к пешим и автобусным экскурсиям 
совершеннолетних граждан при наличии сертификата (медицинской справки)  о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции                       COVID-
2019, или QR-кода о прохождении вакцинации, полученного  с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
или справки, выданной медицинской организацией, о результатах исследования на  наличие 
иммуноглобулинов IgG к COVID-2019 в диапазоне положительных референсных значений 
применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования 
(срок действия справки – не более 60 дней с даты выдачи), или сертификата (медицинской 
справки) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-кода о перенесенном 
заболевании, полученного с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после 
выздоровления), или справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на 
COVID-2019 методом ПЦР (срок действия – не более семи дней с даты проведения 
исследования) и документа, удостоверяющего личность;

- обеспечить при посещении посетителями учреждений, организаций, торговых 
центров, предприятий общественного питания измерение температуры тела на входе в 
указанные организации, в случае выявления лиц  с повышенной температурой тела 
обеспечить запрет на посещение такими лицами учреждений, организаций, торговых центров,
предприятий общественного питания;

- усилить режим текущей дезинфекции и использования сотрудниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе на объектах благоустройства, в 
остановочных павильонах, подъездах и лифтах многоквартирных домов, на 
железнодорожном, автомобильном, электрическом и морском транспорте;

- не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая 
деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг и не осуществлять продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим. 

(пункт 13 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 № 78-УГ)
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131. Рекомендовать субъектам хозяйствования обеспечить проведение 
иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) сотрудников, 
работающих в сферах оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации 
отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, по 
размещению в средствах размещения, а также оказывающих транспортные услуги (за 
исключением сотрудников, имеющих медицинские противопоказания).

(пункт 131 введен Указом Губернатора города Севастополя от 21.06.2021 
№ 50-УГ)

132. пункт 132 утратил силу Указом Губернатора города Севастополя от 12.10.2021 №
78-УГ;

14. Департаменту финансов города Севастополя (Штоп В.В.) обеспечить оперативное 
финансирование заявок главных распорядителей бюджетных средств, связанных с 
проведением профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

15. Департаменту здравоохранения города Севастополя (Денисов В.С.):

- обеспечивать в части, касающейся полномочий, выполнение мероприятий, 
предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации о мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- определить перечень заболеваний, влекущих риск тяжелого течения заболевания 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и требующих соблюдения режима 
самоизоляции.

(пункт 15 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 14.01.2021 
№ 02-УГ)

16. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Севастополю (Гищенко П.И.) 
организовать взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю и лечебными учреждениями города Севастополя 
по вопросу соблюдения гражданами режима изоляции в рамках мероприятий, 
предусмотренных санитарным законодательством.

17. Департаменту   труда   и  социальной  защиты  населения   города Севастополя 
(Сулягина Е.А.):

обеспечить в период действия режима повышенной готовности работу 
государственного стационарного учреждения социального обслуживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», предусматривающую:
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- круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем 
организации сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней
подряд;

- проведение комплекса противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора от 10.03.2020  № 02/3853-2020-27 «О направлении 
рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-2019», 
предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. 
Севастополю Пеньковской Н.А. от 23.04.2020 № 82-00-01/08-4964-20 «О дополнительных 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятиях в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

(пункт 17 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 23.07.2021 
№ 63-УГ)

18. Управлению информационной политики города Севастополя (Юхина И.О.):

(пункт 18 в редакции Указа Губернатора города Севастополя от 31.03.2021 
№ 33-УГ)

18.1. Опубликовать настоящий Указ на официальном сайте Правительства 
Севастополя.

18.2. Обеспечить информирование населения о мероприятиях  по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города 
Севастополя.

19. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 
повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994   № 68-ФЗ   «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», и является обстоятельством 
непреодолимой силы.

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

21. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

 

 

 

Временно исполняющий обязанности

                                                                                     Губернатора города Севастополя

М.В. Развожаев
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                                           Приложение

                                           к Указу Губернатора

                                           города Севастополя

                                           от 17.03.2020 № 14-УГ

(в редакции 

Указа Губернатора города
Севастополя

от 30.06.2020 № 58-УГ)

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

об осуществлении предпринимательской деятельности в период
эпиднеблагополучия в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

 

от «              »              20              г.

 

Юридическое лицо/индивидуальный 
предприниматель_____________________________________

 
ИНН  __________  ОГРН/ОРГНИП                                          _____________________                                   Дата регистрации___________  

(указываются полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии),
наименования, организационно-

правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя,

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный
регистрационный номер

юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о
государственной

регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН))

________________________________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его

филиалов
и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (видов)

деятельности, мест



фактического осуществления заявленного вида (видов) деятельности индивидуального
предпринимателя)

в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ 
«О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» 
уведомляю об осуществлении следующего вида (видов) предпринимательской 
деятельности:

 

(указывается вид (виды) деятельности и выполняемые в ее составе работы (услуги)
_____________________________________________________________________________________

по перечню работ и услуг в составе отдельных видов предпринимательской деятельности,

_____________________________________________________________________________________

о возобновлении осуществления которых юридическим лицом или индивидуальным

_____________________________________________________________________________________

предпринимателем представляется уведомление)

 

В процессе осуществления предпринимательской деятельности обязуюсь выполнять 
комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на 
недопущение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в 
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, а именно:

 

 

 

(указывается наименование письма Роспотребнадзора, в том числе исходящий номер и дата, а
также наименование рекомендаций, размещенных на сайте Роспотребнадзора в разделе «О 
новой коронавирусной инфекции» в подразделе «Рекомендации Роспотребнадзора для 
органов, организаций и специалистов»)

С  ______________ 20 подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности, персонала, иных условий осуществления предпринимательской деятельности
обязательным требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

В период осуществления предпринимательской деятельности в условиях 
эпиднеблагополучия в связи с новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) обязуюсь не 
препятствовать осуществлению контроля соответствия территорий, зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, 
предназначенных для использования в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности, персонала, иных условий обязательным требованиям, а также 
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рекомендациям Роспотребнадзора.

Настоящим подтверждаю, что мне известно об административной и уголовной 
ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

 

 

 
(наименование

должности
руководителя
юридического

лица)

 
(подпись руководителя

юридического лица, лица,
представляющего интересы

юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

__________________________
____

(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица, лица, индивидуального

предпринимателя)
М.П.

 

 


