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ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

 
ОТ 13 МАЯ 2020 ГОДА N 184-У 

 
 

О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

(с изменениями на 22 октября 2021 года)
(в ред. указов губернатора Воронежской области от 21.09.2020 N 391-у, от 25.09.2020 N 406-у, от 09.10.2020 N 431-у, от

23.10.2020 N 443-у, от 06.11.2020 N 449-у, от 24.11.2020 N 464-у, от 26.11.2020 N 466-у, от 04.12.2020 N 475-у, от
26.12.2020 N 491-у, от 29.01.2021 N 15-у, от 12.02.2021 N 28-у, от 26.02.2021 N 34-у, от 04.03.2021 N 43-у, от 25.05.2021
N 93-у, от 22.06.2021 N 116-у, от 30.06.2021 N 123-у, от 12.07.2021 N 132-у, от 20.08.2021 N 159-у, от 08.10.2021 N 176-у,

от 08.10.2021 N 177-у, от 10.10.2021 N 178-у, от 13.10.2021 N 179-у, от 22.10.2021 N 183-у)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от
11.05.2020 N 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)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 N 113-у "О введении в Воронежской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю: 

1. Определить, что территорией, на которой продляется действие ограничительных мер, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в условиях введения режима повышенной
готовности, является территория в границах Воронежской области. 

2. Временно приостановить на территории Воронежской области: 

____________________________________________________________________ 
Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у действие пп. "а" п. 2 приостановлено с 25.10.2021

по 07.11.2021 включительно. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________      

а) деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, спортивных клубов и фитнес-центров, в том
числе деятельность по организации проведения соревнований, за исключением: 

- индивидуальных занятий физической культурой и спортом, в том числе спортивной подготовки на открытом
воздухе, открытых уличных плоскостных спортивных площадках, общедоступных спортивных стадионах, иных
открытых спортивных сооружениях; 

- оказания услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров,
организации спортивной подготовки на объектах спорта (организации индивидуальных и групповых занятий (не более
20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного
сооружения при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в местах
переодевания, хранения одежды и обуви, пунктах проката спортивного инвентаря исходя из расчета 1 человек на 3 кв.
м с нанесением разметки, позволяющей соблюдать установленную дистанцию); 
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(в ред. указа губернатора Воронежской области от 23.10.2020 N 443-у) 

- организации тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную
подготовку; 

- организации и проведения профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных
соревнований по командным игровым видам спорта (без привлечения зрителей, по отдельному регламенту); 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 06.11.2020 N 449-у, от 26.02.2021 N 34-у, от 08.10.2021 N 177-у) 

- организации и проведения чемпионатов, первенств, кубков России, всероссийских и межрегиональных
соревнований в рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного Минспортом России, физкультурных и
спортивных мероприятий муниципального и регионального уровня в рамках реализации календарных планов
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области и муниципальных
образований Воронежской области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в
соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным
Министром спорта Российской Федерации 31.07.2020, Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 31.07.2020 (без привлечения зрителей); 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 26.02.2021 N 34-у, от 08.10.2021 N 176-у, от 08.10.2021 N 177-у) 

____________________________________________________________________ 
Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у действие пп. "б" п. 2 приостановлено с 25.10.2021

по 07.11.2021 включительно. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________           

б) проведение дискотек, деятельность ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, за исключением
досуговой деятельности муниципальных учреждений культуры, детских развлекательных центров при условии
соблюдения минимального размера площади помещения на одного ребенка не менее 5 м2; 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 04.03.2021 N 43-у, от 22.06.2021 N 116-у) 

в) оказание услуг по организации процесса курения кальяна в ресторанах, барах, кафе, кальянных, организациях
торговли и иных общественных местах; 

____________________________________________________________________ 
Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у действие пп. "г" п. 2 приостановлено с 25.10.2021

по 07.11.2021 включительно. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________           

г) проведение публичных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в
том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения
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граждан, за исключением: 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 25.09.2020 N 406-у, от 09.10.2020 N 431-у, от 29.01.2021 N 15-у) 

- проведения избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) по выдвижению кандидатов
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти Воронежской
области и органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области; 

- проведения агитационных публичных мероприятий, осуществляемых в период избирательной кампании, вне
помещений с общим количеством участников не более 20 человек; 

- проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства; 

- деятельности зоопарков и океанариумов; 

- деятельности библиотек, музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев; 

- деятельности кинотеатров (кинозалов), цирков при наполняемости залов не более 50%; 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 29.01.2021 N 15-у, от 12.02.2021 N 28-у, от 22.06.2021 N 116-у) 

- деятельности театральных организаций при наполняемости залов не более 50%; 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 177-у) 

- деятельности концертных организаций при наполняемости залов не более 50% с 23 октября 2021 года; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 177-у) 

- деятельности по театральному и концертному обслуживанию детей при наполняемости залов не более 50%; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 26.02.2021 N 34-у) 

- проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области публичных
слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
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(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 25.09.2020 N 406-у) 

- абзац утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 09.10.2020 N 431-у; 

- проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, общих собраний членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 04.12.2020 N 475-у) 

- деятельности аттракционов, расположенных на открытом воздухе, при их заполняемости не более 50%; 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 22.06.2021 N 116-у) 

- проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, определенных решением оперативного штаба по
координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Воронежской области; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 25.05.2021 N 93-у) 

- функционирования детских игровых комнат, аттракционов, расположенных в торговых центрах (комплексах),
гипермаркетах, супермаркетах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), универмагах, при условии соблюдения
минимального размера площади помещения на одного ребенка не менее 5 м2; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 20.08.2021 N 159-у) 

д) утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 29.01.2021 N 15-у; 

д) утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 20.08.2021 N 159-у; 

____________________________________________________________________ 
Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у действие пп. "д" п. 2 приостановлено с 25.10.2021

по 07.11.2021 включительно. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________           

д) реализацию непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах, за исключением реализации
непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах, включенных в схемы размещения
нестационарных торговых объектов либо расположенных на ярмарочных площадках, включенных в планы размещения
ярмарочных площадок; 

(пп. "д" в ред. указа губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/570928571
http://docs.cntd.ru/document/570948500
http://docs.cntd.ru/document/901919946#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/571010557
http://docs.cntd.ru/document/574767815
http://docs.cntd.ru/document/574729172
http://docs.cntd.ru/document/574845267
http://docs.cntd.ru/document/571093638
http://docs.cntd.ru/document/574845267
http://docs.cntd.ru/document/577914879
http://docs.cntd.ru/document/577904478


О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 22 октября 2021 года)
Указ Губернатора Воронежской области от 13 мая 2020 г. № 184-у

Страница 5

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

е) деятельность фуд-кортов; 

(пп. "е" введен указом губернатора Воронежской области от 22.06.2021 N 116-у) 

ж) деятельность концертных организаций, концертных площадок с 9 октября по 22 октября 2021 года
включительно. 

(пп. "ж" введен указом губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 177-у) 

2.1. Утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 26.11.2020 N 466-у. 

3. Пункт 2 настоящего указа не распространяется на организации (работодателей и их работников), перечисленные
в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 N 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)". 

4. Обязать граждан: 

а) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование); 

б) иметь при себе и по требованию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения, предъявлять документ, удостоверяющий личность гражданина; 

в) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы): 

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том
числе такси; 

- на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного
сообщения; 

- при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других
организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения,
деятельность которых не приостановлена; 

- при посещении территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных
органов Российской Федерации, органов государственной власти Воронежской области, иных государственных органов
Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области; 

- при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов,
аэропортов; 
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- при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена. 

4.1. Установить, что с 11 октября 2021 года не допускается посещение гражданами (за исключением лиц, не
достигших 18 лет) без предъявления сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
либо QR-кодов на электронном или бумажном носителе, подтверждающих вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) либо перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при условии, что с даты
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а также лицами, не достигшими 18 лет, без сопровождения
родителей или иных законных представителей зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых
осуществляются следующие виды деятельности: 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

- деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, бассейнов; 

- деятельность зоопарков и океанариумов; 

- деятельность музеев, музеев-заповедников, дворцово-парковых музеев; 

- деятельность кинотеатров (кинозалов), театрально-концертных организаций, цирков; 

- деятельность санаториев, гостиниц, баз отдыха, домов отдыха и иных подобных объектов;

- деятельность организаций общественного питания, за исключением организаций, деятельность которых
направлена на осуществление питания в трудовых и других коллективах (в том числе детских), при условии отсутствия
доступа иных посетителей, а также оказание услуг общественного питания на территориях аэропортов,
железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса,
расположенных за пределами населенных пунктов; 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

Допускается в санаториях, гостиницах, базах отдыха, домах отдыха и иных подобных объектах размещение вновь
поступающих лиц при условии наличия у них отрицательного результата лабораторного исследования методом
полимеразной цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем
за 72 часа с момента исследования, или справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), действующей на дату заезда. 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

(п. 4.1 в ред. указа губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 176-у) 

4.2. Утратил силу с 11 октября 2021 года. - Указ губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 177-у. 

4.3. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) при условии, что
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с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, не покидать место жительства, место пребывания,
место фактического нахождения, в том числе жилые и садовые дома, размещенные на садовых земельных участках
(далее - режим самоизоляции), за исключением случаев: 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 177-у) 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена,
осуществления выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места жительства (пребывания),
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов; 

- следования к месту (от места) работы (службы), выполнения служебных обязанностей данных граждан,
являющихся работниками организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками
здравоохранения, работниками образовательных организаций, работниками учреждений социального обслуживания и
социальной защиты населения, при наличии документа (справки), подтверждающего место работы (службы),
выданного работодателем (представителем нанимателя), и (или) служебного удостоверения; 

- помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе; 

- посещения судов, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной
юрисдикции на основании вызовов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд, органы
административной юрисдикции; 

- посещения судебно-экспертных учреждений, адвокатов, нотариусов; 

- посещения медицинских, аптечных, ветеринарных организаций. 

(п. 4.3 введен указом губернатора Воронежской области от 06.11.2020 N 449-у) 

4.4. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, работникам образовательных
организаций, работникам учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, а также к
гражданам, определенным решением оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области. 

(п. 4.4 введен указом губернатора Воронежской области от 06.11.2020 N 449-у) 

5. Рекомендовать гражданам: 

а) использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении аптек и аптечных пунктов,
помещений (площадей) объектов розничной торговли, в общественном транспорте, включая такси;
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б) ограничить поездки за пределы территории Воронежской области, в том числе в целях туризма и отдыха; 

в) соблюдать режим самоизоляции при беременности, наличии заболеваний, указанных в приложении к
настоящему указу; 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 30.06.2021 N 123-у, от 08.10.2021 N 177-у) 

г) при прибытии на территорию Воронежской области после пересечения Государственной границы Российской
Федерации в течение 3 календарных дней со дня прибытия пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом ПЦР и находиться на изоляции по месту жительства (пребывания), исключив контакты с членами
семьи и иными лицами, не находящимися на изоляции, до получения отрицательного результата лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

(пп. "г" введен указом губернатора Воронежской области от 09.10.2020 N 431-у) 

д) воздержаться от посещения мест массового скопления граждан. 

(пп. "д" введен указом губернатора Воронежской области от 22.06.2021 N 116-у) 

6. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с
совместным пребыванием граждан: 

а) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, 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); 

б) обеспечить соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
соответствующей сфере деятельности; 

в) не допускать в используемые для осуществления деятельности помещения, здания (строения, сооружения),
транспорт общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, граждан без
средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

г) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных
дозаторов) при входе граждан в используемые для осуществления деятельности помещения, здания (строения,
сооружения); 

д) не допускать выездов организованных групп детей (включая детские спортивные команды) за пределы
территории Воронежской области; 

(пп. "д" введен указом губернатора Воронежской области от 12.07.2021 N 132-у) 
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е) не допускать работу нестационарных торговых объектов, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего указа,
на территориях, находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении. 

(пп. "е" введен указом губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

6.1. Утратил силу с 9 ноября 2020 года. - Указ губернатора Воронежской области от 06.11.2020 N 449-у. 

7. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, в том числе руководителям организаций и
индивидуальным предпринимателям, чья деятельность приостановлена в соответствии с настоящим указом,
обеспечить выплату заработной платы работникам. 

8. Предприятиям общественного питания осуществлять деятельность при условии: 

(в ред. указов губернатора Воронежской области от 29.01.2021 N 15-у, от 22.06.2021 N 116-у) 

- обеспечения максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50%, начиная с
четырехместного стола; 

- расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метра; 

- запрета на работу танцевальной площадки, караоке; 

(в ред. указа губернатора Воронежской области от 29.01.2021 N 15-у) 

- недопустимости проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных мероприятий с
массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале; 

- приостановления в период с 21:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением
обслуживания на вынос без посещения гражданами предприятий общественного питания, доставки заказов,
организации питания для работников организаций, а также оказания услуг общественного питания на территориях
аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах
дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов). 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 30.06.2021 N 123-у; в ред. указа губернатора
Воронежской области от 10.10.2021 N 178-у) 

(п. 8 в ред. указа губернатора Воронежской области от 09.10.2020 N 431-у) 

8.1. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим деятельность торговых центров
(комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов): 

- ограничить для объектов торговли, находящихся на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов,
супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов), нахождение в помещениях граждан, исходя из нормы
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площади помещения для оказания услуги не менее 4 кв. метров на 1 человека; 

- обеспечить контроль за использованием посетителями, персоналом, работающим с посетителями, средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), обработкой рук персонала антибактериальными
салфетками, кожными антисептическими средствами; 

- абзац утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 24.11.2020 N 464-у; 

- исключить размещение в помещениях выносных столов предприятиями общественного питания. 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 12.07.2021 N 132-у) 

(п. 8.1 введен указом губернатора Воронежской области от 09.10.2020 N 431-у) 

8.2. Утратил силу. - Указ губернатора Воронежской области от 29.01.2021 N 15-у. 

8.2. Хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, не допускать проведения акций,
приводящих к скоплению граждан, нарушению норм социального дистанцирования. 

(п. 8.2 введен указом губернатора Воронежской области от 22.06.2021 N 116-у) 

8.3. Лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами (управляющим
организациям, товариществам собственников недвижимости (жилья), жилищно-строительным кооперативам и иным
жилищным образованиям граждан), обеспечить ежедневное проведение профилактической дезинфекции
зарегистрированными в установленном порядке и допущенными к применению в Российской Федерации
дезинфицирующими средствами вирулицидного действия в местах общего пользования многоквартирных домов,
включая контактные поверхности и элементы детского игрового и спортивного оборудования на придомовых
территориях. 

(п. 8.3 введен указом губернатора Воронежской области от 12.07.2021 N 132-у) 

8.4. Организациям (индивидуальным предпринимателям), обеспечивающим деятельность торговых центров
(комплексов) и торгово-развлекательных центров (комплексов), не допускать на территорию указанных объектов
(здания, строения, сооружения, помещения) лиц, не достигших 18 лет, без сопровождения родителей или иных
законных представителей. 

(п. 8.4 введен указом губернатора Воронежской области от 08.10.2021 N 176-у) 

9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями: 

- перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы в
максимальном количестве, не нарушающем функционирование организации (учреждения, предприятия), деятельность
индивидуального предпринимателя, или с согласия работников предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск,
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отдав предпочтение в приоритетном порядке гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим
заболевания согласно приложению к настоящему указу, беременным женщинам; 

- в случае обращения родителей, иных законных представителей, имеющих детей, обучающихся в начальных
классах общеобразовательных организаций, переведенных на дистанционный формат обучения, предоставить им
возможность перевода на дистанционный режим работы или с их согласия предоставить им ежегодный оплачиваемый
отпуск с 12 октября 2021 года; 

(абзац введен указом губернатора Воронежской области от 10.10.2021 N 178-у) 

- оказать содействие медицинским организациям в вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции
(COVID-19); 

- предусмотреть предоставление дополнительного дня отдыха с сохранением заработной платы работникам после
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

(п. 9 в ред. указа губернатора Воронежской области от 25.05.2021 N 93-у) 

10. Исполнительным органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления
муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, индивидуальным предпринимателям осуществлять прием и размещение граждан в санаторно-
курортных организациях (санаториях), организацию отдыха детей и их оздоровления, оказание психолого-
педагогических, медицинских услуг и социальной помощи, в том числе детям, с соблюдением законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

11. Рекомендовать руководителям специализированных домов для престарелых и инвалидов, домов-интернатов
частной формы собственности, обеспечивающих круглосуточное проживание получателей социальных услуг: 

- установить режим изоляции сотрудников и получателей социальных услуг по месту нахождения организации; 

- предусмотреть смену изолирующихся сотрудников 1 раз в 2 недели (при благоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановке в организации). 

____________________________________________________________________ 
Указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у действие п. 12 приостановлено с 25.10.2021 по

07.11.2021 включительно. 
- Примечание изготовителя базы данных. 

____________________________________________________________________           

12. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту культуры
Воронежской области, департаменту физической культуры и спорта Воронежской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области, организациям независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность, деятельность в области физической культуры и спорта на территории Воронежской области: 
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- рекомендовать осуществлять реализацию образовательных программ среднего профессионального образования,
высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за исключением реализации
индивидуальных учебных планов и индивидуальных планов спортивной подготовки, проведения индивидуальных
занятий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ, программ спортивной подготовки с соблюдением
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и соответствующих рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

(п. 12 в ред. указа губернатора Воронежской области от 13.10.2021 N 179-у) 

12.1. Рекомендовать администрации городского округа город Воронеж (Кстенин) обеспечить перевод учащихся 1 -
4, 9, 11-х классов общеобразовательных организаций, находящихся на территории городского округа город Воронеж, на
дистанционный формат обучения с 12 октября 2021 года. 

(п. 12.1 введен указом губернатора Воронежской области от 10.10.2021 N 178-у) 

13. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий,
необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том
числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в
предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают
прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления
государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежат продлению на установленный для
совершения соответствующих действий срок со дня прекращения режима повышенной готовности. 

14. Оперативному штабу по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Воронежской области: 

- обеспечить разъяснение положений настоящего указа; 

- обеспечить работу горячих линий, связанных с обращениями по обеспечению на территории Воронежской
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). 

14.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 N 595 "Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", определяющим нерабочие дни с 30
октября по 7 ноября 2021 года, установить в Воронежской области с 25 октября по 29 октября 2021 года включительно
дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

(п. 14.1 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

14.2. Приостановить с 25 октября по 7 ноября 2021 года включительно на территории Воронежской области: 

а) деятельность объектов розничной торговли (в том числе функционирующих на территории торгово-
развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов,
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гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, ярмарок, рынков), за исключением следующих
организаций и индивидуальных предпринимателей (далее также - организации): 

- аптечных организаций; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания; 

- организаций, осуществляющих торговлю средствами связи и заключающих договоры на оказание услуг связи и
реализацию этих услуг (оплата, подключение); 

- организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом (пунктов выдачи) через отдельный
вход с улицы, а также с условием доставки; 

б) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений; 

в) деятельность салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун
и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги; 

г) деятельность организаций общественного питания, за исключением: 

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, а также доставки заказов; 

- обслуживания навынос организациями общественного питания, функционирующими на территории торгово-
развлекательных и торговых центров, торговых комплексов, супермаркетов (универсамов), универмагов,
гипермаркетов, магазинов-складов, аутлет-центров, моллов, при условии наличия входа с улицы и без посещения
гражданами помещений; 

- оказания услуг общественного питания в помещениях организаций для работников данных организаций; 

- деятельности предприятий питания в гостиницах для проживающих; 

- оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и
железнодорожных станций, автовокзалов, автостанций, на объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами
населенных пунктов; 

д) прием в ветеринарных клиниках, ветеринарных лечебницах, ветеринарных участках, за исключением оказания
ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии; 

е) деятельность организаций, предоставляющих финансовые услуги, за исключением финансовых услуг в части
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) деятельность организаций, предоставляющих бытовые услуги, за исключением услуг по изготовлению ключей,
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ритуальных услуг; 
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з) реализацию непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах; 

и) деятельность в области спорта, деятельность физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных объектов,
спортивных клубов, фитнес-клубов, бассейнов; 

к) проведение массовых физкультурных, спортивных мероприятий; 

л) деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение публичных,
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и
отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан; 

м) деятельность кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей
репетиций творческих коллективов; 

н) деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания,
иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центрах; 

о) деятельность зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 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)", а также организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. 

При этом организации и индивидуальные предприниматели вправе сохранить присутствие на соответствующих
территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание
указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их
технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. 

(п. 14.2 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

14.3. Приостанавливается с 25 октября по 7 ноября 2021 года включительно предоставление государственных и
иных услуг в помещениях органов государственной власти Воронежской области и государственных учреждений
Воронежской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории Воронежской области), за исключением государственной услуги по государственной регистрации смерти.

При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде,
предоставляются исключительно в электронном виде. 

Несовершение (несвоевременное совершение) в указанный период действий, необходимых для предоставления
государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления,
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подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и
иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они
обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг
(осуществления государственных функций) подлежит продлению на 14 календарных дней. 

(п. 14.3 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

14.4. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области обеспечить с 25 октября по 7 ноября 2021 года
включительно функционирование дежурных групп для присмотра и ухода за детьми в муниципальных, государственных
дошкольных образовательных организациях, родители (законные представители) которых работают в организациях, у
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена. 

(п. 14.4 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

14.5. Рекомендовать гражданам старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых
определен департаментом здравоохранения Воронежской области, с 25 октября по 7 ноября 2021 года включительно
соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан,
которые перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не больше шести
календарных месяцев, и граждан, получивших второй компонент вакцины (однокомпонентную вакцину) для
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при наличии документов, подтверждающих перенесение
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
соответственно. 

(п. 14.5 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

14.6. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департаменту
здравоохранения Воронежской области, департаменту культуры Воронежской области, организациям независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность на территории Воронежской области, с 25 октября по 7 ноября 2021 года обеспечить
реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, высшего образования, основных
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, дополнительных
общеобразовательных программ исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, предусмотрев работу преподавателей по месту фактического проживания. 

(п. 14.6 введен указом губернатора Воронежской области от 22.10.2021 N 183-у) 

15. Признать утратившими силу следующие указы губернатора Воронежской области: 

- от 03.04.2020 N 138-у "О мерах по обеспечению на территории Воронежской области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)";

- от 13.04.2020 N 145-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 N 138-у";

- от 30.04.2020 N 172-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 N 138-у";
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- от 06.05.2020 N 181-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 03.04.2020 N 138-у";

- от 08.05.2020 N 183-у "О продлении действия указа губернатора Воронежской области от 03.04.2020 N 138-у". 

16. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

17. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой. 

Губернатор Воронежской области
А.В.ГУСЕВ

Приложение
к указу

губернатора Воронежской области
от 13.05.2020 N 184-у

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с
Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу
J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с
МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5. 

6. Новообразования из числа: 
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6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных
локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других
лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза,
первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96,
D46. 
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