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О мерах по снятию ограничительных
мероприятий в условиях эпидемического
распространения COVID‑19

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, в соответствии с Методическими рекомендациями Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека MP 3.1.0178–20 «Определение ком-
плекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий 
в условиях эпидемического распространения COVID-19» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распростра-
нения COVID-19 (далее – План).

2. Органам исполнительной власти Саратовской области обеспечить выполнение основных показателей, предусмотрен-
ных Планом.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Саратовской области
от 18 мая 2020 года № 403-П

ПЛАН 
поэтапного снятия ограничительных мероприятий  

в условиях эпидемического распространения COVID‑19
Настоящий План разработан в соответствии с Методическими рекомендация Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека MP 3.1.0178–20 «Определение комплекса мероприятий, а также показате-
лей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распростране-
ния COVID-19», утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. (далее – Методические 
рекомендации).

Реализация Плана осуществляется во взаимоувязке с постановлением Правительства Саратовской области от 26 марта 
2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Снятие ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) осущест-
вляется поэтапно.

Поэтапное снятие ограничительных мероприятий определяется следующими основными показателями, расчет и значения 
которых установлены Методическими рекомендациями:

Rt – коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один 
больной до его изоляции,

наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19,
показатель тестирования на 100 тыс. населения.
Основным условием перехода к I этапу является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие ослож-

нений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории и оценивается следующими значениями показателей:
показатель Rt – не должен превышать 1,0;
наличие свободного коечного фонда – не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;
охват тестированием населения методом ПЦР – не менее 70 на 100 тыс. населения в день (рассчитывается как среднее 

значение за предыдущие 7 дней).
На первом этапе предполагается:
возобновление работы отдельных организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых непосред-

ственно связана с потребителями, в сфере услуг и торговли непродовольственными товарами, не включенными в перечень 



непродовольственных товаров первой необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал площадью не более 400 
кв. м и отдельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахожде-
ния одновременно не более одного человека на каждые 4 кв. м площади торгового зала;

возобновление проведения совместных занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе не более 2 человек 
с соблюдением дистанции не менее 5 м;

снятие ограничения на совместные прогулки не более 2 человек вместе при условии социального дистанцирования 
(не менее 1,5 м), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Основанием для перехода ко II этапу являются следующие значения показателей:
показатель Rt – не должен превышать 0,8;
наличие свободного коечного фонда – не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;
охват тестированием не менее 90 на 100 тыс. населения в день.
На втором этапе предполагается возобновление работы:
организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с торговлей непродовольственными 

товарами, с торговыми площадями до 800 кв. м при наличии отдельного наружного входа с сохранением ограничения на пре-
дельное количество посетителей (1 человек на 4 кв. м);

отдельных образовательных организаций.
Основанием для перехода к III этапу являются следующие значения показателей:
показатель Rt – не должен превышать 0,5;
наличие свободного коечного фонда – не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;
охват тестированием не менее 110 на 100 тыс. населения в день.
На третьем этапе предполагается возобновление работы:
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг и торговли без ограниче-

ния числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объектов;
организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, при 

условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5–2 м;
всех образовательных организаций;
гостиниц, хостелов, иных организаций, обеспечивающих временное размещение и проживание;
мест отдыха населения (парков, скверов, пляжей и других), а также кладбищ, мемориалов при соблюдении условий соци-

ального дистанцирования.
На всех этапах соблюдаются следующие условия:
режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет, лиц с хронически-

ми заболеваниями, в первую очередь – лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) 
и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома;

сохранение работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия) или введе-
ние где возможно посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска;

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) в транспорте, в обще-
ственных местах, при любом выходе на улицу;

соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой 
формы;

соблюдение дезинфекционного режима;
соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м);
проведение интенсивной информационной работы с населением.
При начале и возобновлении деятельности организации и индивидуальные предприниматели должны выполнять меропри-

ятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.


