
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХО

У К А З
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О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики 
от 27 марта 2020 года № 66

В соответствии со статьей 69 Конституции Чеченской Республики 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года 
№ 66 «О неотложных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской 
Республики» (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 1 апреля 
2020 года № 67, от 3 апреля 2020 года № 73, от 7 апреля 2020 года № 75, 
от 13 апреля 2020 года № 80, от 30 апреля 2020 года № 86) изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«О неотложных мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории

Чеченской Республики
В связи с угрозой распространения на территории Чеченской 

Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации на территории 
Чеченской Республики, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Указом 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 
года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019» п о с т а н о в л я ю :

\\.1Ч<Ц\<)1()ЯЛо. • н и т у ш и и )? .! !  и  «IWI. иш • Il1.il.4X



1. Обязать;
1.1. Граждан, прибывших в Чеченскую Республику с территории 

субъектов Российской Федерации и стран, на которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее - COVID-2019):

а) при возвращении на территорию Чеченской Республики сообщать 
о своем месте пребывания, датах пребывания на указанных территориях, 
контактную информацию на «горячую линию» Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики по телефону: 8 (963) 597-62-48 и 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике по 
телефонам: 8 (989) 916-72-34, 8 (938) 989-07-58;

б) при выявлении первых признаков респираторной инфекции 
оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за 
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления 
с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где 
зарегистрированы случаи COVID-2019, для оформления листов 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

в) соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чеченской Республике о нахождении в режиме 
изоляции на дому (по месту пребывания).

1.2. Граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции 
с гражданами, прибывшими в Чеченскую Республику с территории субъектов 
Российской Федерации и стран, на территориях которых зарегистрированы 
случаи заболевания COVID-2019:

а) обеспечить полную самоизоляцию на дому на срок 14 дней (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест);

б) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться в поликлинику по месту прикрепления за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинской организации.

1.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением 
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.4. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы):

а) при проезде во всех видах транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, на 
личном автомобильном транспорте (при нахождении в салоне (кузове) двух и 
более человек;

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

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



г) при посещении территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, иных государственных органов Российской 
Федерации, органов государственной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Чеченской 
Республике;

д) при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, 
железнодорожных вокзалов, аэропорта;

е) при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, 
используемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых не приостановлена.

1.4. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
категорий граждан, указанных в приложении 2 к настоящему указу.

1.5. Граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
соблюдать режим полной самоизоляции.

Режим полной самоизоляции должен быть обеспечен по месту 
проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах.

Режим полной самоизоляции может не применяться к руководителям и 
сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
их функционирования, работникам здравоохранения.

2. Временно, на период до особых указаний, приостановить:
2.1. Проведение на территории Чеченской Республики досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием фаждан, а также оказание соответствующих услуг, 
в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и 
в иных местах массового посещения граждан.

2.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 
в них), предназначенных преимущественно для проведения досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, 
и оказания соответствующих услуг, в том числе кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

2.3. Проведение досуговых мероприятий, в том числе работу кружков и 
секций, в центрах социального обслуживания населения.

2.4. Посещение обучающимися организаций, предоставляющих общее, 
среднее профессиональное, дополнительное образование, осуществляющих 
спортивную подготовку.

2.5. С 28 марта на период до особых указаний:
а) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на



вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также 
доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию 
питания для работников организаций);

б) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 
необходимости, а также специализированных объектов розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов);

в) деятельность торгово-развлекательных и торговых центров, за 
исключением мест розничной торговли продовольственными товарами и (или) 
непродовольственными товарами первой необходимости;

г) деятельность кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются 
подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе 
с условием доставки.

2.6. С 28 марта на период до особых указаний:
а) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, 

домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, 
расположенных в курортах регионального и местного значения, а также 
в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением 
лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

б) деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, 
расположенных в курортах федерального, регионального и местного 
значения;

в) бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, 
отелях и иных средствах размещения, в которых предоставляются 
гостиничные услуги;

г) туроператорскую и турагентскую деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории Чеченской Республики;

д) деятельность организаций и граждан, осуществляющих перевозку 
пассажиров, багажа и грузов на международных маршрутах (направлениях), 
за исключением граждан и организаций, осуществляющих транзитное 
передвижение по территории Чеченской Республики.

2.7. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Чеченской Республики, за исключением



услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в 
помещениях указанных центров, при условии обеспечения предварительной 
записи граждан.

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

2.9. Прием в ветеринарных клиниках, ветеринарных лечебницах, 
ветеринарных участках, за исключением оказания ветеринарной помощи 
животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

3. Определить перечень организаций, в отнощении которых не 
распространяются ограничительные меры по приостановлению деятельности 
(далее - Перечень), согласно приложению № 1.

В целях обеспечения населения и организаций необходимой 
информацией относительно условий и порядка применения настоящего 
пункта, недопущения деятельности организаций и объектов, не 
перечисленных в приложении № 1 к настоящему указу, оперативным штабом 
по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Чеченской Республики, образованным указом Главы Чеченской 
Республики от 27 марта 2020 года № 65 «Об утверждении состава 
оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики» (далее - 
Оперативный штаб), могут утверждаться перечни организаций и 
индивидуальных предпринимателей, соответствующих требованиям по 
отдельным категориям организаций, перечисленных в Перечне.

Оперативным штабом могут быть организованы и проведены 
проверочные, контрольные и другие мероприятия в организациях, указанных 
в Перечне, на предмет соблюдения режимов организации работы в период 
действия установленных указами Президента Российской Федерации и 
настоящим указом ограничительных мероприятий.

Для участия в проведении проверочных, контрольных и других 
мероприятий Оперативным штабом могут быть привлечены должностные 
лица соответствующих органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений.

Режим нераспространения введенных ограничений на перечисленные 
в Перечне организации распространяется только в отношении работников 
(сотрудников) соответствующих организаций, задействованных на период 
введения ограничений в целях обеспечения их функционирования.

4. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Чеченской Республики:

4.1. Обеспечить соблюдение постановления Главного государственного 
санитарного врача по Чеченской Республике от 11 апреля 2020 года № 7 
«О дополнительных мероприятиях по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Чеченской



Республики» с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой.

4.2. Оказывать работникам, для которых установлен режим выходных 
дней, содействие в обеспечении соблюдения режима полной самоизоляции на 
дому, принять необходимые меры по соблюдению ими режима полной 
самоизоляции.

4.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Чеченской Республике незамедлительно представлять информацию обо всех 
контактах заболевшего COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший.

4.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 
работников из числа граждан, посещавших территории, где зарегистрированы 
случаи заболевания COVID-2019.

Обеспечить закрытие не менее чем на 1 день зданий, если там находился 
гражданин с наличием новой коронавирусной инфекции, для проведения 
дезинфекции соответствующих зданий (помещений).

4.5. Организовать пребывание на рабочих (служебных) местах 
минимального количества сотрудников, достаточного для обеспечения 
функционирования соответствующих организаций, в том числе органов 
государственной власти; обеспечивать их нахождение на рабочих 
(служебных) местах и исключать их передвижение в населенных пунктах, 
не вызванное служебной необходимостью исполнения задач и функций 
соответствующих органов и организаций.

5. Руководителям организаций с круглосуточным пребыванием граждан 
принять внутренний распорядительный акт о порядке организации работы в 
них в условиях действия ограничительных мероприятий.

6. Рекомендовать жителям Чеченской Республики воздержаться от 
поездок за пределы Российской Федерации.

7. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на 
передвижение в условиях действия ограничительных мероприятий в 
Чеченской Республике, согласно приложению № 2 к настоящему указу.

8. Ввести на территории Чеченской Республики с 3 апреля 2020 года на 
период до особых указаний режим «Стоп движение», предусматривающий 
запрет на передвижение транспортных средств и пешеходов по территории 
Чеченской Республики с 20 часов 00 минут до 08 часов 00 минут.

9. Ограничения на передвижение, установленные настоящим указом, не 
распространяются на сотрудников служб и органов, обеспечивающих 
реализацию мер по предотвращению распространения COVID-2019, а также 
соблюдение режима «Стоп движение», и работников транспортных средств 
службы скорой медицинской помощи, экстренных аварийных и спасательных 
служб, других органов и организаций, определенных решением Оперативного



штаба, и на граждан, имеющих специальные пропуска, выданные указанным 
штабом в установленном им порядке и форме.

10. В целях минимизации потерь экономических агентов, вызванных 
ограничительными мероприятиями, обеспечения экономической основы 
осуществления предпринимательской и иной деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Правительству Чеченской Республики:

10.1. Предусмотреть механизм предоставления дополнительных 
субсидий и грантов для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики 
Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

10.2. Разработать механизм предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях 
экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, для поддержания фонда 
заработной платы.

10.3. Принять экономические, правовые и иные меры по 
предотвращению массовых увольнений работников на государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях.

10.4. В целях поддержки отдельных секторов экономики Чеченской 
Республики, пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, обеспечить разработку механизма размещения 
дополнительного государственного заказа на предприятиях и организациях, 
осуществляющих деятельность в таких отдельных секторах экономики 
Чеченской Республики.

11. В целях обеспечения надежного функционирования на территории 
Чеченской Республики, в период действия ограничительных мероприятий, 
товарных рынков и бесперебойного снабжения населения и организаций 
продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой 
необходимости. Правительству Чеченской Республики:

11.1. Обеспечить формирование и утверждение реестра перевозчиков, 
оказывающих услуги по перевозке и доставке товаров первой необходимости 
продуктового и промышленного сегмента.

11.2. Обеспечить разработку и утвердить нормативную правовую 
основу, необходимую, в случае ухудшения в дальнейшем ситуации с 
обеспечением населения продовольственными товарами и 
непродовольственными товарами первой необходимости, для перехода на 
режим нормированного снабжения населения и организаций.

11.3. Утвердить перечень предприятий, которые в случае необходимости 
будет задействованы в доведении товаров до населения в случае перехода на 
режим нормированного снабжения.

11.4. Для упорядочения и нормализации деятельности по реализации 
дополнительных мер по обеспечению отдельных категорий граждан товарами 
обеспечить взаимодействие и координацию деятельности органов



исполнительной власти Чеченской Республики с благотворительными и 
иными некоммерческими организациями, осуществляющими на 
инициативной основе безвозмездную передачу малоимущим гражданам и 
семьям продуктовых наборов.

12. В целях оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
на территории Чеченской Республики, экономической, социальной и иной 
поддержки в период действия ограничительных мероприятий. Правительству 
Чеченской Республики:

12.1. Организовать тесное взаимодействие Министерства Чеченской 
Республики по национальной политике, внешним связям, печати и 
информации с федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию 
содействия гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Чеченской Республики, по возвращению в Российскую Федерации из-за 
рубежа или на территорию Чеченской Республики с территории другого 
субъекта Российской Федерации.

12.2. Принять решение о целесообразности утверждения законами 
Чеченской Республики льгот по обязательным налоговым платежам для 
малоимущих граждан, в случае признания целесообразной такой меры внести 
в Парламент Чеченской Республики соответствующий проект закона.

12.3. Принять решение о целесообразности утверждения льгот по 
платежам за жилищно-коммунальные услуги для мaJюимyщиx граждан, 
проживающих на территории Чеченской Республики, в случае признания 
целесообразной такой меры принять соответствующие нормативные правовые 
акты.

12.4. Принять решение о целесообразности утверждения льгот по оплате 
малоимущими гражданами арендной платы за арендуемое имущество, 
находящееся в государственной собственности Чеченской Республики, 
в случае признания целесообразной такой меры дать соответствующее 
поручение Министерству имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики об организации предоставления таких льгот.

12.5. Для обеспечения адресного получения денежных средств 
малоимущими гражданами и упорядочения деятельности по реализации 
дополнительных мер по финансовой поддержке отдельных категорий граждан 
обеспечить взаимодействие и координацию деятельности органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления в Чеченской Республике с благотворительными и иными 
некоммерческими организациями, осуществляющими на инициативной 
основе безвозмездную выплату денежных средств малоимущим гражданам 
всвязисСОУГО-19(120).

12.6. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям предусмотреть 
меры поддержки населения при оплате услуг за потребленные ресурсы и 
услуги, включая отказ от применения в отношении граждан мер 
имущественной ответственности, прекращения поставки ресурсов или



оказания услуг в случае нарушения ими сроков оплаты потребленных услуг 
или услуг.

12.8. Обеспечить своевременное и эффективное информационное 
обеспечение фаждан и организаций о действующих в период реализации 
офаничительных мероприятий на территории Чеченской Республики 
дозволений, запретов и ограничений, установленных режимах работы 
организаций сферы торговли и услуг, порядке реализации гражданами права 
на получение государственных услуг, порядке действия граждан при 
наступлении ситуаций, требующих экстренной (неотложной) медицинской, 
социальной и иной помощи.

13. Главам администраций муниципальных образований обеспечивать в 
установленном порядке дезинфекцию тротуаров, мест перехода фаждан на 
улицах, других общественных пространств и составных частей населенных 
пунктов, предназначенных для пребывания людей, а также подъездов 
многоквартирных домов.

14. Собственникам (владельцам) объектов, на которых осуществляется 
непрерывное функционирование органов и организаций, периодически 
осуществлять непосредственно или обеспечивать с привлечением 
специализированных организаций проведение дезинфекции соответствующих 
зданий (помещений), объектов и транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров, а также непосредственно прилегающих к зданиям и 
стационарным объектам территорий.

Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Чеченской 
Республике организовать мониторинг осуществления на предприятиях сферы 
торговли и услуг дезинфекции на объектах торговли и услуг, включая 
прилегающие к таким объектам территории, торговое и иное оборудование, 
организовать выдачу предписаний по проведению дезинфекции на 
предприятиях сферы торговли и услуг.

15. Министерству финансов Чеченской Республики в установленном 
порядке обеспечить финансирование органов исполнительной власти на 
осуществление предусмотренных настоящим указом мероприятий.

16. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.
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приложение № 1
к указу Г лавы 
Чеченской Республики
от 27 марта 2020 года № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объектов, в отношении которых не распространяются 

ограничительные меры по приостановлению деятельности

1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
государственные казенные учреждения, обеспечивающие деятельность 
государственных органов;

2) непрерывно действующие организации и объекты, в которых 
невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим и 
иным условиям:

в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки;
в сфере водоочистки и водоотведения;
эксплуатирующие опасные производственные объекты, в отношении 

которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) 
в области промышленной безопасности;

эксплуатирующие гидротехнические сооружения;
атомной промышленности;
строительные, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей;
в сфере сельского хозяйства, занятые на полевых работах, тепличные 

хозяйства;
в сфере агропромышленного комплекса;
в сфере производства пищевой продукции и корма для животных;
в области охраны, защиты и воспроизводства лесов;
3) организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и 
нормальные условия жизнедеятельности населения, в том числе организации, 
выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 
медицинские изделия, а также выпускающие материалы, сырье и 
комплектующие изделия, необходимые для их производства;

4) организации, деятельность которых связана с защитой здоровья 
населения и предотвращением распространения COVID-2019;

5) организации в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное 
обслуживание населения;

6) организации системы нефтепродуктообеспечения, организации, 
осуществляющие перевозку бензина, газа и иных нефтепродуктов;
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7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части 
неотложных функций;

8) организации, осуществляющие транспортное обслуживание 
населения, включая аэропорт, железнодорожные вокзалы и службы такси;

9) организации, осуществляющие производство строительных 
материалов, а также обеспечивающие строительное производство, в том числе 
снабжение всеми видами строительных ресурсов, необходимых для 
строительных работ;

10) ООО «Мечеть-Строй», строительные и строительно-монтажные 
организации, задействованные в строительстве ТРЦ «Грозный Молл», 
а также организации-застройщики, организации, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, организации, осуществляющие 
строительство объектов капитального строительства, приостановка 
деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

И ) организации, осуществляющие строительную (строительно
монтажную) деятельность по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства в рамках реализации на 
территории Чеченской Республики национальных проектов, а также 
организации, осуществляющие работы по оснащению таких объектов в целях 
эксплуатации по назначению. Органы исполнительной власти Чеченской 
Республики, являющиеся ответственными исполнителями по реализации на 
территории Чеченской Республики национальных проектов, согласовывают 
с Оперативным щтабом список генподрядных и других организаций, 
привлекаемых для ведения соответствующих работ, а также временные 
периоды их проведения в пределах календарного года;

12) организации, привлеченные застройщиком или техническим 
заказчиком для осуществления геодезического и строительного контроля, 
строительно-технических экспертиз на объектах, на которых осуществляются 
работы, указанные в пункте 10 и 11 настоящего Перечня;

13) организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств и специальной техники, в том числе 
щиномонтажные работы;

14) организации, осуществляющие продажу запасных частей и 
расходных материалов для автомобильного транспорта и специальной 
техники, включая масла и шины;

15) организации, реализующие продовольственные и (или) 
непродовольственные товары первой необходимости, указанные в 
Рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденном расгюряжением Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

16) организации, реализующие товары хозяйственно-бытового 
назначения для дома и сада, строительные, отделочные материалы;

17) организации, которые оказывают складские услуги, транспортно
логистические, транспортно-экспедиционные услуги; пункты выдачи заказов 
интернет-магазинов, службы доставки заказов;
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18) предприятия дорожного хозяйства, а также иные организации в 
сфере строительства и обслуживания автомобильных дорог;

19) подразделения территориальных органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Чеченской Республике» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации;

20) многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

21) организации, оказывающие социальные услуги населению и 
осуществляющие социальные выплаты;

22) операторы связи, в том числе почтовой, сотовой (включая места 
продажи сим-карт и мобильных устройств), фиксированной, спутниковой 
связи; организации, обеспечивающие бесперебойную работу 
телекоммуникационных сетей; центры обработки данных; организации, 
предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, 
осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

23) организации и объекты, создающие условия для функционирования 
товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными 
товарами, товарами первой необходимости (строительные, ремонтные, 
сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, 
переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов и иных объектов 
торговли; производители фасовочных и упаковочных материалов);

24) Духовное управление мусульман Чеченской Республики; 
религиозные организации, осуществляющие деятельность на уровне 
республики и муниципального районного (городского) округа;

25) региональные отделения политических партий Российской 
Федерации; волонтерские организации, задействованные в осуществлении 
мероприятий по недопущению распространения COVID-2019.

26) организации, осуществляющие деятельность по санитарной 
обработке средств индивидуальной защиты, химической чистке предметов 
одежды (химчистки).

27) ветеринарные клиники и ветеринарные лечебницы для оказания 
ветеринарной помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии. (34)

*Под организациями в настоящем Перечне понимаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.



13

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
указом Г лавы 
Чеченской Республики
от 27 марта 2020 года № 66

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на передвижение в условиях 

действия ограничительных мероприятий в Чеченской Республике

1. Гражданские служащие, муниципальные служащие при следовании 
к месту (от места) исполнения служебных обязанностей в соответствующих 
органах государственной власти и органах местного самоуправления при 
наличии служебного удостоверения.

2. Сотрудники государственных казенных учреждений, обеспечивающих 
деятельность государственных органов, при следовании к месту (от места) 
работы при наличии служебного удостоверения или служебного пропуска 
организации.

3. Граждане, имеющие пропуска, выданные Оперативным щтабом в 
установленном им порядке.

4. Граждане, имеющие пропуска, выданные администрациями муниципальных 
районов, городских округов и префектурами внутригородских районов города 
Грозного, -  в соответствующие дни недели и часы, указанные в пропусках.

5. Граждане, направляющиеся за получением экстренной (неотложной) 
медицинской помощи, а также в случаях иной прямой угрозы их жизни и 
здоровью.

6. Граждане, следующие к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, лекарственных средств, реализация которых не ограничена 
в соответствии с настоящим указом. Следование к отдаленным от места 
жительства (пребывания) местам приобретения товаров, работ, услуг 
в пределах населенного пункта, реализация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим указом, осуществляется на личных автомобилях, 
общественном транспорте или такси.

7. Граждане при выносе отходов до ближайшего места накопления 
бытовых отходов.

8. Граждане при следовании к месту (от места) работы в организациях, 
указанных в пунктах 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
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Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», и в АО «Почта России».

9. Граждане при следовании к месту (от места) осуществления 
деятельности (в том числе работы) в организациях и на объектах, указанных в 
приложении № 1 к настоящему указу, или в иных организациях и на объектах, 
определенных решениями Оперативного штаба.

10. Граждане, осуществляющие передвижение по территории Чеченской 
Республики, непосредственно связанное с работой (службой) указанных 
граждан в органах, организациях и на объектах, указанных в пунктах 4 и 5 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» и в приложении № 1 к 
настоящему указу.

И . Граждане при осуществлении ими деятельности по оказанию 
транспортных услуг, транспортно-логистических услуг, транспортно
экспедиционных услуг по доставке грузов и багажа.

12. Водители, экспедиторы, товароведы, грузчики организации или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющие на товарных рынках 
Чеченской Республики и регионов Северного Кавказа выбор, закупку, 
погрузку, перевозку и доставку в торговые организации (объекты торговли) и 
аптеки собственным или привлеченным автомобильным транспортом 
продовольственных товаров, других товаров первой необходимости, 
сопутствующих товаров и лекарственных средств.

13. Водители, экспедиторы, товароведы, грузчики организаций и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих организациям и 
индивидуальным предпринимателям складские услуги, транспортно
логистические и транспортно-экспедиционные услуги по закупке, перевозке и 
(или) доставке продовольственных и непродовольственных товаров.

14. Работники пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, служб 
доставки заказов.

15. Военнослужащие в составе сформированных воинских (полицейских) 
автомобильных колонн из состава сил и средств подразделений ОГВ(с).

16. Работники крестьянских фермерских хозяйств и организаций, 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также организаций 
и индивидуальных предпринимателей - поставщиков и (или) исполнителей 
транспортно-логистических услуг для крестьянских фермерских хозяйств и 
организаций - сельскохозяйственных товаропроизводителей, при перевозке семян 
и посадочных материалов, средств химической защиты (обработки) почв и 
растений, сельскохозяйственной техники и других материально-технических ресурсов, 
необходимых для производства сельскохозяйственных работ, выполнения
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полевых, агротехнических, логистических 
селькохозяйственной продукции.».

и других работ по обороту

Кадыров


