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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

 

Курская область 

Разрешена деятельность организаций, расположенных в торговых центрах. При этом 

посещение гражданами торговых центров (за исключением объектов розничной торговли 

продовольственными товарами) и объектов розничной торговли непродовольственными 

товарами возможно при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и QR-

кода/документа о вакцинации или перенесенном COVID-19 (Распоряжение губернатора 

Курской области от 15.11.2021 № 380-рг). 

 

Владимирская область 

Обязательная вакцинация распространена на граждан 60 лет и старше (Постановление 

Главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 18.11.2021 № 

13). 

 

Ивановская область 

С 15.11.2021 допуск организованных групп покупателей из других субъектов РФ в 

торговые центры и иные объекты, имеющие на территории совокупность торговых 

предприятий, в помещения ярмарок (рынков) осуществляется при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и одного из документов/QR-кода о вакцинации или 

начале ее курса, о перенесенном COVID-19, наличии антител (Указ губернатора 

Ивановской области от 15.11.2021 № 152-уг). 

 

Костромская область 

Расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Среди них: 

 граждане 60 лет и старше/c хроническими заболеваниями; 

 работники организаций со среднесписочной численностью 100 и более человек. 

До 31.12.2021 работодателям необходимо организовать проведение завершенной 

вакцинации таких работников с охватом не менее 80% среднесписочного состава 

(Постановление Главного государственного санитарного врача по Костромской области от 

18.11.2021 № 11). 

Режим самоизоляции для не вакцинированных граждан старше 60 лет продлен по 

01.02.2022.  

По 01.02.2022 продлены требования к работодателям, в том числе по переводу на 

дистанционный режим работников 60 лет и старше/с определенными 

заболеваниями/беременных женщин (Постановление губернатора Костромской области от 

19.11.2021 № 257). 

Со 02.12.2021 по 31.01.2022 посетить объект розничной торговли можно при наличии 

документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода о вакцинации/перенесенном 

COVID-19 либо справки о медотводе и ПЦР-теста. Военнослужащим и курсантам 

достаточно предъявить удостоверение/военный билет. 

Требование не распространяется на объекты розничной торговли: 

 по реализации продовольственных товаров с возможностью продажи 

непродовольственных товаров определенных групп; 

 не имеющие торгового зала; 

 осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том числе с 

условием доставки, а также через пункты выдачи заказов без посещения торгового 

зала; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202111190012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202111190012
http://33.rospotrebnadzor.ru/gosudarstvennye-uslugi/litsenzirovanie-otdelnykh-vidov-deyatelnosti/scan-1.pdf
http://33.rospotrebnadzor.ru/gosudarstvennye-uslugi/litsenzirovanie-otdelnykh-vidov-deyatelnosti/scan-1.pdf
http://33.rospotrebnadzor.ru/gosudarstvennye-uslugi/litsenzirovanie-otdelnykh-vidov-deyatelnosti/scan-1.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202111150001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3700202111150001?index=0&rangeSize=1
http://44.rospotrebnadzor.ru/img/editor/file/11.pdf
http://44.rospotrebnadzor.ru/img/editor/file/11.pdf
https://rg.ru/2021/11/19/kostroma-post257-reg-dok.html
https://rg.ru/2021/11/19/kostroma-post257-reg-dok.html
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 расположенные на территории торговых центров площадью более 3 000 кв. м; 

 по продаже продовольственных товаров на ярмарках, включенных в план 

организации ярмарок и продажи товаров на них и расположенных в торговых 

центрах с площадью более 3 000 кв. м, при условии наличия отдельного входа с 

улицы (Постановление губернатора Костромской области от 19.11.2021 № 258). 

 

Тамбовская область 

Граждане 60 лет и старше подлежат обязательной вакцинации.  

Руководителям организаций предписано завершить до 01.02.2022 полный цикл вакцинации 

сотрудников 60 лет и старше с охватом не менее 100% подлежащих вакцинации 

(исключение – имеющие противопоказания) (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Тамбовской области от 18.11.2021 № 31). 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 

 

Калининградская область  

Введена обязательная вакцинация для лиц 60 лет и старше/с хроническими заболеваниями. 

Руководителям организаций необходимо организовать вакцинацию работников 60+/с 

хроническими заболеваниями (есть исключения): 

 до 15.12.2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной; 

 до 15.01.2022 – вторым компонентом (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Калининградской области от 17.11.2021 № 20). 

 

Псковская область 

Граждане в возрасте 65+, а также неработающие граждане 60+, не прошедшие вакцинацию, 

обязаны соблюдать режим самоизоляции (ранее устанавливался конкретный срок (период) 

самоизоляции).  

Работники, ранее не подлежавшие временному переводу на дистанционную работу в связи 

с необходимостью их участия в обеспечении функционирования организации, теперь также 

должны соблюдать режим самоизоляции (Указ губернатора Псковской области от 

19.11.2021 № 174-УГ). 

 

ЮЖНЫЙ ФО 

 

Краснодарский край 

Режим повышенной готовности продлен до 18.01.2022. 

С 22.11.2021 посещение, в частности, объектов розничной торговли (кроме продающих 

продукты питания и товары первой необходимости) и торговых центров допускается при 

наличии у посетителей QR-кода/сертификата о вакцинации/перенесенном COVID-19 либо 

справки о медотводе (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 19.11.2021 № 814). 

 

Ростовская область 

Граждане 60 лет и старше/с хроническими заболеваниями подлежат обязательной 

вакцинации (исключение – имеющие противопоказания). 

https://rg.ru/2021/11/19/kostroma-post258-reg-dok.html
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/527/60156/
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/527/60156/
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/postanovlenie_20_ot_17.11.2021.pdf
http://39.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/postanovlenie_20_ot_17.11.2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202111220005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202111220005?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/2021/11/19/krasnodar-post814-reg-dok.html
https://rg.ru/2021/11/19/krasnodar-post814-reg-dok.html
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Руководителям организаций следует организовать проведение вакцинации сотрудников 60 

лет и старше: первым компонентом или однокомпонентной вакциной – до 20.12.2021, 

вторым компонентом – до 20.01.2022 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Ростовской области от 20.11.2021 № 10). 

 

Республика Крым 

С 10.11.2021 отменена обязанность организаций, работа которых не ограничена, направлять 

уведомление об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по COVID-19 

(Указ главы Республики Крым от 10.11.2021 № 271-У). 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 

 

Кабардино-Балкарская Республика 

Руководители организаций, осуществляющих деятельность в определенных сферах (в том 

числе торговля, доставка товаров и продуктов питания), обязаны:  

 организовать вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной до 30.11.2021, вторым компонентом – до 31.12.2021; 

 усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам 

профилактики COVID-19 и вакцинации (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Кабардино-Балкарской Республике от 17.11.2021 № 12). 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 

 

Кировская область 

Введена обязательная вакцинация для лиц 60 лет и старше/с хроническими заболеваниями. 

Работодатели должны организовать вакцинацию против COVID-19, в том числе 

повторную, не менее 90% численности работников в возрасте 60+ (есть исключения): 

 до 30.11.2021 – первым компонентом вакцины; 

 до 30.12.2021 – вторым компонентом.  

Организациям, в которых заняты работники 60 лет и старше, необходимо предоставить 

списки 100% работников в медорганизации до 22.11.2021 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача по Кировской области от 16.11.2021 № 07). 

Подтверждением факта вакцинации/факта перенесения COVID-19 может быть 

медицинский сертификат о вакцинации/противопоказаниях/перенесенном COVID-19, 

содержащий подтверждение соответствующих фактов и QR-код (ранее – просто сертификат 

без QR-кода) (Постановление Правительства Кировской области от 18.11.2021 № 619-П). 

 

Пензенская область 

Введена обязательная вакцинация для лиц 60 лет и старше. 

Руководители организаций должны организовать вакцинацию против COVID-19 не менее 

80% численности работников в возрасте 60+ (есть исключения): 

 до 15.12.2021 – первым компонентом или однокомпонентной вакциной; 

 до 15.01.2022 – вторым компонентом. 

Работодателям рекомендовано отстранять от работы/переводить на дистанционный режим 

(есть исключения):  

 с 15.12.2021 – лиц 60 лет и старше, не имеющих ни одной прививки; 

http://61.rospotrebnadzor.ru/files/post_10_ot_20_11_2021.pdf
http://61.rospotrebnadzor.ru/files/post_10_ot_20_11_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/9100202111150015
http://07.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/909/90984f3d663db9a4062d5bd104e262f1.PDF
http://07.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/909/90984f3d663db9a4062d5bd104e262f1.PDF
https://www.43.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/46f/46faccb14dae72b3c16051cb0bdd7482.pdf
https://www.43.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/46f/46faccb14dae72b3c16051cb0bdd7482.pdf
https://rg.ru/2021/11/19/kirov-post619-reg-dok.html
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 с 15.01.2022 – лиц 60 лет и старше, не имеющих законченного курса вакцинации 

(Постановление Главного государственного санитарного врача по Пензенской 

области от 17.11.2021 № 6). 

 

УРАЛЬСКИЙ ФО 

 

Тюменская область 

При посещении торговых объектов, для которых установлены требования по предъявлению 

документа о медотводе, необходимо также предъявлять документ, удостоверяющий 

личность.  

С 03.12.2021 необходимо предъявлять QR-код, сертификат о вакцинации, справку о 

перенесенном COVID-19 или справку о медотводе и ПЦР-тест, а также документ, 

удостоверяющий личность, для посещения розничных рынков, отдельно стоящих 

гипермаркетов, торговых объектов общей площадью: 

 от 4 тыс. кв. м в г. Тюмень и г. Тобольск; 

 от 3,5 тыс. кв. м в г. Ишим; 

 от 3 тыс. кв. м в г. Ялуторовск; 

 от 2,5 тыс. кв. м в г. Заводоуковск (Постановление Правительства Тюменской 

области от 16.11.2021 № 728-п). 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

С 22.11.2021 по 05.12.2021 введена обязательная самоизоляция для граждан, проживающих 

(пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском 

муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. 

Мулымья), кроме вакцинированных или перенесших COVID-19 (есть исключения) 

(Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

22.11.2021 № 155). 

 

СИБИРСКИЙ ФО 

 

Республика Тыва 

Утверждены формы документов, необходимых при решении вопроса о включении в реестр 

организаций Республики Тыва, подтвердивших коллективный иммунитет работников к 

COVID-19, и порядок рассмотрения заявки (Приказ Министерства экономического 

развития и промышленности Республики Тыва от 12.11.2021 № 255). 

 

Красноярский край 

Введена обязательная вакцинация для граждан 60 лет и старше с охватом не менее 80% 

общей численности, им необходимо пройти вакцинацию к 15.01.2022 (есть исключения) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 

17.11.2021 № 56).  

Утвержден перечень хронических заболеваний, являющихся основанием для перевода (в 

течение 4 недель) работника на дистанционный режим (Постановление Правительства 

Красноярского края от 12.11.2021 № 789-п). 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 

 

http://58.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=72cb166e-8d5d-44ff-9c66-99a571701f6d&groupId=10156
http://58.rospotrebnadzor.ru/c/document_library/get_file?uuid=72cb166e-8d5d-44ff-9c66-99a571701f6d&groupId=10156
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202111160001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7200202111160001
https://rg.ru/2021/11/22/hmao-post155-reg-dok.html
https://rg.ru/2021/11/22/hmao-post155-reg-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202111170005?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1700202111170005?index=0&rangeSize=1
https://rg.ru/2021/11/17/krasnoyarsk-post56-reg-dok.html
https://rg.ru/2021/11/17/krasnoyarsk-post56-reg-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202111160009?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2400202111160009?index=0&rangeSize=1
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Республика Бурятия 

Введена вакцинация для работников промышленных предприятий. Срок проведения 

вакцинации для них – до 20.12.2021 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Республике Бурятия от 19.11.2021 № 8). 

 

Еврейская автономная область 

Расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Среди них 

– работники сферы промышленности. 

До 30.11.2021 работодателям необходимо организовать проведение вакцинации таких 

работников первым компонентом вакцины, до 26.12.2021 – вторым компонентом с охватом 

не менее 80% среднесписочного состава (Постановление Главного государственного 

санитарного врача по Еврейской автономной области от 18.11.2021 № 184). 

Руководителям организаций рекомендовано предоставлять работникам за каждую 

вакцинацию против COVID-19 дополнительный оплачиваемый отпуск на 2 дня 

(Распоряжение губернатора Еврейской автономной области от 11.11.2021 № 352-рг). 

 

Хабаровский край 

Расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Среди них: 

работники сферы промышленности; граждане 60 лет и старше/с хроническими 

заболеваниями. 

До 13.12.2021 работодателям необходимо организовать проведение вакцинации 

работников сферы промышленности первым компонентом (или однокомпонентной 

вакциной), до 13.01.2022 – вторым компонентом с охватом не менее 80% среднесписочного 

состава. 

Граждане 60 лет и старше/c хроническими заболеваниями должны вакцинироваться в 

указанные выше сроки (Постановление Главного государственного санитарного врача по 

Хабаровскому краю от 19.11.2021 № 14). 

http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
http://03.rospotrebnadzor.ru/upload/kantselyariya-dlya-dobavleniya-dokumentov/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BE%D1%82%2019.11.2021.pdf
http://rpn.79.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/postanovlenie_184.pdf
http://rpn.79.rospotrebnadzor.ru/sites/default/files/postanovlenie_184.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7900202111160015
http://27.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/0e6/0e6dd979e3f590c27d0771b3554db232.pdf
http://27.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/0e6/0e6dd979e3f590c27d0771b3554db232.pdf

