
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ростовской области 

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26.10.2021 № 894 г. Ростов-на-Дону  
О внесении изменений 

в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», во исполнение 
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 
совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 
2021 г. (от 24.10.2021 № Пр-1998), на основании предложений Главного 
государственного санитарного врача по Ростовской области от 22.10.2021 
№ 1-28484, от 24.10.2021 № 1-28788 Правительство Ростовской 
области постановляет: 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Ростовской области 
изменения согласно приложению. 

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) 
совместно с Оперативным штабом по координации деятельности 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение 
положений настоящего постановления. 

3. Приостановить с 28 октября по 7 ноября 2021 г. включительно действие 
подпункта 4.17 пункта 4, пунктов 44, 45, 46, 413, 415, абзацев второго 
(за  исключением организаций, оказывающих услуги музеев, театров, 
санаториев), четвертого, пятого пункта 416 постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (в редакции настоящего постановления 
Правительства Ростовской области). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 28 октября 2021 г.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

  
Приложение 

к постановлению 
Правительства 
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Ростовской области 
от 26.10.2021 № 894 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области  

1. В постановлении Правительства Ростовской области от 05.04.2020 
№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 
редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 
№ 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, 
от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, 
от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, 
от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, 
от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, 
от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 
№ 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, 
от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, 
от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795, от 
19.10.2021 № 870): 

1.1. В абзацах третьем, четвертом подпункта 1.3, абзацах первом, третьем, 
четвертом подпункта 1.4 пункта 1 слова «в возрасте 65 лет» заменить 
словами «в возрасте 60 лет». 

1.2. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Ростовской области: 

перевести работников в возрасте 60 лет и старше (за исключением 
работников, имеющих один из документов, предусмотренных пунктами 1, 2 
приложения № 5 к настоящему постановлению), а также работников, 
имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к 
настоящему постановлению, на дистанционную работу; 

перевести не менее 30 процентов работников с учетом лиц, указанных 
в абзаце втором настоящего пункта, на дистанционную работу; 

обеспечить предоставление работникам, прошедшим вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), двух выходных дней 
с сохранением заработной платы; 
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при поступлении запроса Оперативного штаба по координации 
деятельности по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ростовской области и (или) 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области 
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший; 

подавать в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» сведения об изменении численности, а также 
неполной занятости работников в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день 
соответствующего изменения; 

обеспечить информирование работников о необходимости ношения 
лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения 
объявления на входе в здания, строения, сооружения, общественный 
транспорт посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с 
использованием «бегущей строки»); 

не допускать работников в занимаемые здания, строения, сооружения, 
а также служебные транспортные средства без лицевых масок либо 
респираторов; 

обеспечить работников лицевыми масками либо респираторами, в том числе 
путем их выдачи при входе в занимаемые здания, строения, сооружения, 
при посадке в служебные транспортные средства, и контролировать их 
использование; 

обеспечить соблюдение рекомендаций для работодателей по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
приведенных в приложении № 3 к настоящему постановлению; 

воздержаться от направления работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, других субъектов Российской 
Федерации, а также ограничить выезд за пределы Ростовской области 
работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер. 

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта 
не распространяются на работодателей: 

являющихся работодателями для лиц, указанных в подпунктах 2.1 – 2.7 
пункта 2 настоящего постановления; 



включенных в перечень системообразующих организаций российской 
экономики и (или) перечень системообразующих организаций, 
оказывающих существенное влияние на экономику, занятость населения 
и социальную стабильность в Ростовской области. 

Положения абзацев второго, третьего настоящего пункта не применяются 
в отношении работников, выполнение которыми определенной трудовым 
договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, невозможно.». 

1.3. В пункте 4: 

1.3.1. В абзаце третьем подпункта 4.31 цифры «1000» заменить 
цифрами «500». 

1.3.2. Подпункт 4.9 признать утратившим силу. 

1.3.3. Абзац первый подпункта 4.14 изложить в редакции: 

«4.14. Организацию и проведение культурных массовых мероприятий 
в общественных местах (за исключением мероприятий, особенности 
осуществления которых предусмотрены настоящим постановлением), а 
также публичных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», кроме пикетирования.». 

1.3.4. Подпункт 4.16 изложить в редакции: 

«4.16. Организацию и проведение зрелищно-развлекательных 
мероприятий.». 

1.3.5. Подпункт 4.28 изложить в редакции: 

«4.28. До 30 ноября 2021 г. (включительно) реализацию дополнительных 
образовательных программ для лиц в возрасте младше 18 лет, за 
исключением реализации указанных программ в дистанционном формате и 
в формате индивидуальных занятий.». 

1.3.6. Дополнить подпунктами 4.29 – 4.31 следующего содержания: 

«4.29. Работу ярмарок, за исключением продовольственных. 

4.30. В период с 28 октября по 7 ноября 2021 г. (включительно): 



4.30.1. Работу объектов розничной торговли, за исключением: 

аптек и аптечных пунктов; 

специализированных объектов розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 
связанного с данными услугами пользовательского оборудования 
(оконечного оборудования); 

объектов розничной торговли (в том числе рынков) в части реализации ими 
только продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в приложении № 6 к настоящему 
постановлению; 

деятельности организаций, связанной с продажей товаров дистанционным 
способом. 

4.30.2. Работу предприятий общественного питания в период с 21:00 
до 06:00, за исключением доставки заказов, а также обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких предприятий. 

Положения настоящего подпункта не распространяются на предприятия 
общественного питания, осуществляющие деятельность на территории 
аэропорта «Платов». 

4.30.3. Работу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема 
ставок. 

4.30.4. Работу СПА-салонов, соляриев, косметических салонов, массажных 
салонов и парикмахерских, за исключением оказания ими услуг по стрижке 
волос. 

4.30.5. Работу бань, саун. 

4.30.6. Работу физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, 
спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, 
боулингов. 

4.30.7. Работу аттракционов, цирков, кинотеатров (кинозалов), домов 
культуры, выставок и иных мест проведения досуговых, культурных, 
выставочных, просветительских мероприятий (за исключением музеев, 
театров). 

4.30.8. Оказание ветеринарных услуг, за исключением экстренной помощи. 



4.30.9. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний 
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной 
или неотложной форме. 

4.31. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. (включительно) работу 
школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.». 

1.4. В пункте 416: 

1.4.1. Абзац второй изложить в редакции: 

«в организации, оказывающие услуги кинотеатров, театров, музеев, домов 
культуры, санаториев, соляриев, СПА-салонов и массажных салонов, 
бассейнов, аквапарков, цирков, а также в библиотеки и концертные 
организации;». 

1.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«в торгово-развлекательные центры, торговые центры.». 

1.5. Дополнить пунктом 419 следующего содержания: 

«419. Органам записи актов гражданского состояния при осуществлении 
государственной регистрации акта гражданского состояния в 
торжественной обстановке обеспечить допуск граждан, участвующих в 
такой регистрации, в помещения органов записи актов гражданского 
состояния из расчета не более 8 человек (за исключением близких 
родственников лиц, в отношении которых осуществляется государственная 
регистрация акта гражданского состояния).». 

1.6. В абзацах втором, третьем пункта 17 слова «в возрасте 65 лет» заменить 
словами «в возрасте 60 лет». 

1.7. Дополнить приложением № 6 следующего содержания: 

«Приложение № 6 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 

от 05.04.2020 № 272 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров первой необходимости  

1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 
14.31.10.131 – 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 



15.20.12.130 – 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 – 15.20.13.174; 
15.20.13.179; 15.20.14.140). 

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 
21.20.24.130 – 21.20.24.133; 21.20.24.140 – 21.20.24.170). 

3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД: 32.50.1 – 
32.50.50). 

4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 
20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 
20.42.15.131 – 20.42.15.133; 20.42.15.140 – 20.42.15.145; 20.42.15.150; 
20.42.16.110; 20.42.18.110 – 20.42.18.190; 20.42.19.110 – 20.42.19.130). 

5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 
17.22.11; 17.22.11.110 – 17.22.11.140; 17.22.12.110 – 17.22.12.130; 
13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 – 13.99.19.131). 

6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3). 

7. Щетка зубная, щетка для волос. 

8. Спички, коробок. 

9. Свечи. 

10. Бутылочка для кормления. 

11. Соска-пустышка. 

12. Бензин автомобильный. 

13. Дизельное топливо. 

14. Сжиженный природный газ. 

15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 

16. Печатная продукция средств массовой информации. 

17. Табак и табачные изделия (код ОКПД: 12.00.11; 12.00.19). 

18. Посадочный материал, семена, саженцы, садово-огородная техника 
и инвентарь, удобрения, средства защиты растений.  

Примечание. 



Коды ОКПД приведены в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 
2008).  

2. Пункт 4 постановления Правительства Ростовской области от 01.10.2021 
№ 795 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской 
области от 05.04.2020 № 272» признать утратившим силу. 
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