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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, ул. Тургенева, д.1 
тел/факс (8312)36-78-90, 36-79-39. E-mail: sanepid@sinn.ru

Предложение
о реализации мер по улучш ению санитарно-эпидемиологической  

обстановки на территории Нижегородской области

20.10.2021 52-00-02/03-16910-2021 г. Нижний Новгород

Я, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области - Главный государственный санитарный врач по Нижегородской 

области Кучеренко Наталия Сергеевна,

по результатам анализа сложившейся эпидемиологической ситуации на 

территории Нижегородской области по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), включенной в перечень 

заболеваний, представляющ их опасность для окружающих в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 31.01.2020) 

"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих",

установила, что по состоянию на 20.10.2021 года на территории 

Нижегородской области зарегистрировано 182680 подтвержденных случаев 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (относительный показатель 

составил 5703,5 на 100 000 населения, показатель по Российской Федерации 

-  5492,3 на 100 000 населения). Коэффициент распространения - 1,04; темп 

прироста за неделю +9,7%.

Таким образом, в регионе отмечается рост заболеваемости новой
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коронавирусной инфекцией (COVID-19).

В возрастной структуре заболевших новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) лица, в возрасте 65 лет и старше, составляют 23%. За 

истекший период октября 2021 года зарегистрировано 3369 случаев новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди лиц в возрасте 65 лет и 

старше, что на 57 % больше аналогичного периода сентября 2021 года.

Показатель заболеваемости на 100 ООО населения указанной выше 

категории лиц является самым высоким среди других возрастных групп и 

составляет 198,5, что превышает на 33 % средний показатель заболеваемости 

по региону. При этом у лиц в возрасте 65 лет и старше чаще регистрируются 

осложненные формы данного инфекционного заболевания.

Пунктом 4.2 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г. №  27 «О введении режима повышенной готовности» (далее по тексту

- Указ) рекомендовано лицам в возрасте 65 лет и старш е соблюдать режим 

самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места жительства 

(пребывания), а работодателям осуществлять в приоритетном порядке 

перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Данная рекомендательная норма не способствует стабилизации уровня 

заболеваемости среди лиц в возрасте 65 лет и старше, в связи с чем, в 

настоящее требуется установление обязанности для работодателей 

осуществлять перевод работников в возрасте 65 лет и старше, не имеющих 

сертификата профилактической прививки от COVID-19 или документа, 

подтверждающего, что с момента перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекцией прошло не более шести месяцев (далее по тексту

- сертификат об иммунизации), на дистанционную работу в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации.

Согласно действующ ей редакции Указа на территории региона введены 

ограничения, в соответствии с которыми посещение массовых мероприятий и 

ряда организаций (пункт 20 Указа) возможно при предъявлении на цифровом
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устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) Q R-кода с ЕПГУ сертификата 

профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации; 

или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий" 

либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.

Организации общ ественного питания, а также торговые и торгово

развлекательные центры в перечень организаций, установленный пунктом 20 

Указа, не включены. Вместе с тем, при сборе анамнеза заболевших новой 

коронавирусной инфекцией, имеются данные о посещении гражданами 

торговых центров и предприятий общественного питания.

Учитывая, что при приеме пищи невозможно соблюдение масочного 

режима, предлагаем внести изменения в Указ, устанавливающие обязанность 

по допуску на предприятия общ ественного питания лиц при предъявлении на 

цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) Q R-кода с ЕПГУ 

одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки 

от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении 

"универсального документа посетителя мероприятий" либо на цифровом 

устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Аналогичную обязанность по 

предъявлению указанных выше документов предлагаем ввести также для 

посещения торговых и торгово-развлекательных центров (при входе на 

объект), за исключением расположенных в них аптек (аптечных пунктов), а 

также объектов розничной торговли, реализующих продовольственные 

товары.

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что введение ограничений по 

посещению массовых мероприятий и ряда организаций, перечисленных в 

пункте 20 Указа, без контроля за соблюдением и идентификации QR-кода с 

предъявляющим его лицом не является эффективным средством, 

направленным на снижение распространения инфекции, поскольку позволяет 

гражданам использовать QR-коды, выданные иным лицам, а также иные QR- 

коды, не имеющие отношения к профилактической прививке от COVID-19 

или перенесенному заболеванию.
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В связи с изложенным, необходимо установление обязанности для 

организаций, перечисленных в пункте 20 Указа, организаторов массовых 

мероприятий по проведению проверки действительности Q R -кода, 

предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, 

планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет, и соответствия инициалов и даты 

рождения посетителя, содержащ ихся в Q R-коде, данным, содержащимся в 

документе, удостоверяющ ем личность такого гражданина.

Подпунктом «а» пункта 19 Указа заместителям Губернатора 

Нижегородской области предписано усилить контроль по соблюдению 

масочного режима в транспорте, организациях розничной торговли. Вместе с 

тем, в настоящее время продолжается несоблюдение гражданами требований 

Указа, в том числе по защите органов дыхания маской (или повязкой, 

респиратором и др.) в общественных местах, в том числе в транспорте, 

местах массового пребывания, что приводит к ухудшению в регионе 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19).

С учетом складывающейся неблагополучной эпидемической 

обстановки на территории Нижегородской области, необходимости её 

стабилизации, руководствуясь пунктом 8 статьи 51 Федерального закона 

Российской Федерации от 30 марта 1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»,

ВНОШ У ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ НИЖ ЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ:

1. Установить обязанность работодателей осуществлять перевод 

работников в возрасте 65 лет и старше, не имеющих сертификата 

профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об 

иммунизации, на дистанционную работу в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.
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2. Дополнить перечень организаций, для посещения которых необходимо 

соблюдение требований о предъявлении документов, установленных 

пунктом 20 Указа, предприятиями общественного питания и

торговыми и торгово-развлекательными центрами (за исключением 

расположенных в них аптек (аптечных пунктов), а также объектов 

розничной торговли, реализующих продовольственные товары).

3. Установить обязанность для организаций, перечисленных в пункте 20 

Указа, организаторов массовых мероприятий по проведению проверки 

действительности Q R-кода, предъявляемого посетителем (зрителем, 

участником и др.), путем его сканирования камерой смартфона,

планш ета, иного подобного устройства, подключенного к

информационно - телекоммуникационной сети Интернет, и

соответствия инициалов и даты рождения посетителя (зрителя, 

участника и др.), содержащ ихся в Q R-коде, данным, содержащимся в 

документе, удостоверяющ ем личность такого гражданина.

4. Усилить контроль за соблюдением масочного режима физическими 

лицами в общественном пассажирском транспорте, в иных 

общественных местах, в том числе посредством видеонаблюдения, с 

привлечением граждан к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.
Подтай»** эпектро'-кпэ документа, подплсз>«*ого ЭЛ, 
хранятся в Межведомтен-ой системе электронного 
документооборота Росютребнадзорв

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 52E8C30D3C11EA2CFB781085E52B768819A59 

В ладелец К умерен*» Наталия Сергеевна 

Д ействителен с 27-07-2021 д о  27-10-2022

Н.С. Кучеренко


