
НЕРАБОЧИЕ ДНИ В ПЕРИОД С 30 ОКТЯБРЯ ПО 07 НОЯБРЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Указ Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»

Постановление администрации Тамбовской области от 26.03.2020 № 233 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Тамбовской области» (ред. от 28.10.2021)

Постановление администрации Тамбовской области от 17.03.2020 № 193 
«О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19) на территории Тамбовской области» (ред. От 28.10.2021)
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непрерывно действующим организациям и организациям, имеющим оборудование, предназначенное 
для непрерывного технологического процесса;

системообразующим предприятиям, научным и образовательным организациям;

медицинским и аптечным организациям; 

организациям, обеспечивающим население продуктами питания, товарами первой необходимости;

организациям, выполняющим неотложные работы в условиях чс и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих

организациям, осуществляющим неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организациям, предоставляющим финансовые услуги в части неотложных функций 
(в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Нерабочие дни касаются всех организаций, предприятий, 
учреждений и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории области

В период нерабочих дней разрешено работать: 

НЕРАБОЧИЕ ДНИ УСТАНОВЛЕНЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДО МИНИМУМА КОНТАКТОВ И ВСТРЕЧ!



Беременным женщинам и гражданам, 
имеющим хронические заболевания 
(перечень можно посмотреть 
на сайте администрации 
Тамбовской области)

Для неработающих граждан в возрасте 
60 лет и старше по месту жительства 
либо месту пребывания, фактического 
нахождения, в том числе в жилых 
и садовых домах, размещенных 
на садовых земельных участках

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ВВЕДЁН 
С 30 ОКТЯБРЯ И ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ:

Обязателен Рекомендован



Вакцинированные граждане, имеющие сертификат 
о прохождении вакцинации против COVID-19 или QR-код, 
полученный с использованием «Госуслуг»
в электронном виде (на бумажном носителе)

Переболевшие COVID-19 граждане при условии, что с даты 
выздоровления прошло не более 6 месяцев, 
что подтверждается справкой медорганизации

В тех сферах, в которых предусмотрен пропуск посетителей 
по QR-кодам или документам, подтверждающим вакцинацию 
от COVID-19, перенесение коронавируса в течение последних 
6 месяцев или отрицательный ПЦР-тест, проверка QR-кодов 
или документов обеспечивается организациями 
и индивидуальными предпринимателями

На кого НЕ распространяется режим самоизоляции:



обращения за медицинской 
помощью и иной прямой 
угрозы жизни и здоровью

передвижения к месту 
приобретения товаров,
работ, услуг

в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов 
до ближайшего места 
накопления отходов

прогулок и занятий 
физкультурой и спортом 
на открытом воздухе

следования по вызову судьи,
правоохранительных органов 
и их должностных лиц для участия 
в процессуальных действиях

к сотрудникам предприятий, 
организаций, учреждений 
и органов власти, чье нахождение 
на рабочем месте является 
критически важным для 
обеспечения их функционирования

Самоизоляция НЕ применяется в случаях:



демонстрации кинофильмов

спорта, отдыха и развлечений

физкультурно-оздоровительной 
деятельности

творчества, искусства 
и организации развлечений

за исключением деятельности 
театров, включая услуги 
билетных касс

Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 
запрещена в период 
с 23.00 до 07.00.
 
В остальное время вместимость посетителей 
в зале обслуживания не должна превышать 50%.

на общепиты, оказывающие услуги на территории 
вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, 
а также оказывающих услуги дистанционно и навынос.

Приостановление работы юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в области с 30 октября по 7 ноября

На кого не распространяется запрет:



Посещать музеи, театры, находиться в местах для временного 
проживания и санаторно-курортных организациях можно при условии 
наличия у потребителя (за исключением несовершеннолетних) 
одного из документов:

сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19
или QR-кода, полученных с использованием «Госуслуг»,
в электронном виде (на бумажном носителе), 
либо справки медорганизации

справки медорганизации либо QR-кода, подтверждающих, 
что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 месяцев

документа, подтверждающего отрицательный результат 
ПЦР-теста на COVID-19, выданного не ранее 
чем за 72 часа до посещения

С 30 октября и до особого распоряжения:

С 8 ноября и до особого 
распоряжения:

Посещать организации в области 
исполнительских искусств, демонстра-
ции кинофильмов, спорта, отдыха и 
развлечений, учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих физкуль-
турно-оздоровительную деятельность 
можно только при наличии у потреби-
теля услуг (за исключением несовер-
шеннолетних) одного из указанных 
документов.



перевести на удаленную работу сотрудников. 
В приоритете – работники в возрасте 60 лет и старше, 
а также граждане, имеющие некоторые хронические 
заболевания

допускать к работе лиц в возрасте 60 лет и старше только 
в случае, если они прошли вакцинацию против COVID-19 
или перенесли новую коронавирусную инфекцию при условии, 
что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев

освобождать от работы на 2 дня с сохранением зарплаты 
работников при вакцинации против COVID-19

Рекомендации для работодателей:


