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Информация о введении пропусков или ограничений на передвижение по некоторым 
регионам/городам Российской Федерации 

по состоянию на 6 апреля 2020 г. 
 

Регион/город Нормативный документ Номер пункта или цитата 

Республика 
Татарстан 
 

Порядок выдачи в 
Республике Татарстан 
специальных разрешений 
на передвижение в 
период действия запретов 
и ограничений, введенных 
в целях предотвращения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(утвержден 
постановлением КМ РТ от 
31 марта 2020 г. N 240) 

В п. 1: "...Порядок регулирует механизм 
выдачи в Республике Татарстан 
специальных разрешений на 
передвижение в период действия запретов 
и ограничений, введенных в целях 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции..." 

Нижегородская 
область 

Указ Губернатора 
Нижегородской области от 
13 марта 2020 г. N 27 "О 
введении режима 
повышенной готовности" 

Пункты 25 и 26: "25. Гражданам для того, 
чтобы покинуть свое место проживания 
(пребывания), необходимо оформить заявку 
на сервисе "Карта жителя Нижегородской 
области", размещенном на портале "nn-
card.ru". 
26 Гражданам, не имеющим в пользовании 
смартфонов, подачу заявок на 
перемещения вне места жительства 
(пребывания) осуществлять но единому 
номеру "112" в Нижегородской области". 

Смоленская 
область 

Не найден.  

Рязанская 
область 

Распоряжение 
Губернатора Рязанской 
области 
от 17 марта 2020 г. N 70-рг 

В п. 26.1: "…Ограничения, установленные 
настоящим подпунктом, также не 
распространяются на граждан в случае 
наличия у них специальных пропусков, 
выданных в порядке, установленном 
Правительством Рязанской области. 

Владимирская 
область 

Постановление 
администрации закрытого 
административно-
территориального 
образования г. Радужный 
Владимирской области 
от 18 марта 2020 г. N 349 
"Об ограничении въезда 
на контролируемую зону 
на территории ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской области" 

1. Ограничить въезд на контролируемую 
территорию ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области иностранных 
граждан с 19 марта 2020 года, кроме 
граждан Украины и лиц без гражданства 
постояннно проживающих на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей Украины, при наличии в паспорте 
гражданина Украины либо документе, 
удостоверяющем личность, 
предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации о 18 февраля 
2017 года N 74 "О признании в Российской 
Федерации документов и регистрационных 
знаков транспортных средств, постоянно 
проживающих на территориях отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей 
Украины", отметки о регистрации по месту 
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жительства на территории 
соответствующего района Донецкой и 
Луганской областей Украины. (ДНР, ЛНР). 

Костромская 
область 

Постановление 
губернатора Костромской 
области от 4 апреля 2020 
года N 43 "Об особом 
порядке передвижения 
лиц и транспортных 
средств в условиях 
введения режима 
повышенной готовности с 
целью недопущения 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на 
территории Костромской 
области"  
https://rg.ru/2020/04/04/kost
roma-post43-reg-dok.html 
 

3. Гражданам, находящимся на 
территории Костромской области, иметь 
при себе документы, удостоверяющие 
личность, документ (справку) 
работодателя, служебное удостоверение. 

Ивановская 
область 

Указ Губернтора 
Ивановской области от 23-
УГ  от 17.03.2020 
http://www.ivanovoobl.ru/upl
oad/documents/stopcoronav
irus/23-ug-03042020.pdf 

9. Обязать граждан, находящихся на 
территории Ивановской области, иметь 
при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие 
осуществление ими на территории 
Ивановской области профессиональной 
(служебной) деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с 
федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами" 

Ярославская 
область 

Пока такого документа 
нет, но в пункте 3.2 Указа 
Губернатора Ярославской 
области от 03.04.2020 N 
80 "О мерах по 
обеспечению санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения и 
внесении изменений в 
указ Губернатора области 
от 18.03.2020 N 47" 
http://publication.pravo.gov.r
u/Document/View/76002020
04030005?index=1&rangeS
ize=1 говорится в 
возможности введения 
особого порядка 
передвижения 

 

Калужская 
область 

Не найден.  

Санкт-
Петербург 

Не найден.  

Ленинградская Документом не  
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область располагаем. 
https://tass.ru/obschestvo/8
115959 
Ограничить 
передвижение граждан, 
проживающих на 
территории 
Ленинградской области, 
в границах районов 
проживания", - сказал 
Дрозденко на совещании с 
главами районов 

Краснодарский 
край 

Постановление главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края от 31 
марта 2020 г. N 185 "О 
введении 
ограничительных 
мероприятий (карантина) 
на территории 
Краснодарского края" (с 
изменениями и 
дополнениями) 
 

Введены специальные пропуска (пункт 1 
Постановления 185). 
См. также Постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 05.04.2020 N 194 
"О продлении срока ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края и о внесении 
изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 г. 
N 185 "О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края", размещенное на 
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1291/ 
"Лицам, получившим специальные пропуска 
(имеющим право на получение 
специального пропуска), а также лицам, 
имеющим намерение осуществить 
транзитный проезд автомобильным 
транспортом, работникам государственных 
органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Краснодарского края и подведомственных 
им предприятий и учреждений, членам 
мобильных отрядов самоконтроля в случае 
необходимости использования 
автомобильных транспортных средств 
выдаются пропуска на транспортные 
средства:"; дополнить абзацами 
следующего содержания: "В целях 
транзитного проезда по территории 
Краснодарского края для граждан наличие 
специального пропуска не требуется. 
Владельцу автомобильного транспортного 
средства, на которое получен 
соответствующий пропуск (лицу, 
управляющему автомобильным 
транспортным средством в силу исполнения 
своих служебных или трудовых 
обязанностей), выдача специального 
пропуска не требуется. 3 Допускается 
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передвижение по территории 
Краснодарского края на автомобильных 
транспортных средствах, на которые 
получены пропуска на транспортные 
средства красного цвета, граждан, имеющих 
специальные пропуска зеленого цвета.";  

Ростовская 
область 

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 5 
апреля 2020 г. N 272 
"О мерах по обеспечению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения 
на территории Ростовской 
области в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
Дополинтельная 
информация: 
https://www.donland.ru/new
s/8540/: "В настоящее 
время на всех въездах 
Ростова-на-Дону 
выставлены 
дополнительные экипажи 
ДПС при поддержке 
сотрудников Росгвардии. 
Ограничений на въезд 
транспортных средств в 
Донскую столицу нет, 
однако их пропуск 
осуществляется по одной 
полосе". 
 

"3.1…следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановлением, 
осуществления деятельности, связанной с 
передвижением по территории Ростовской 
области, в случае если такое передвижение 
непосредственно связано с 
осуществлением деятельности, которая не 
приостановлена в соответствии с 
настоящим постановлением (в том числе 
оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки). Следование к месту (от места) 
осуществления деятельности, 
перемещение в целях осуществления 
деятельности, предусмотренной 
настоящим абзацем, возможны только 
при наличии справки по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему 
постановлению;… 
4.7… 
Руководителям органов исполнительной 
власти Ростовской области по мере 
необходимости направлять в Оперативный 
штаб по координации деятельности по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Ростовской области 
предложения по формированию списка 
граждан, указанных в настоящем подпункте, 
для оформления и выдачи разрешений 
для свободного перемещения". 

Воронежская 
область 

УКАЗ ГУБЕРНАТОРА 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ от 03 апреля 
2020 г. N. 138-у  "О мерах 
по обеспечению на 
территории Воронежской 
области санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения в 
связи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 
 
https://www.govvrn.ru/docu
ments/34650/5307342/%D0
%A3%D0%BA%D0%B0%D

 
"5. …Ограничения, установленные 
абзацами вторым, третьим настоящего 
пункта, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, помощи 
лицам, нуждающимся в постороннем уходе, 
деятельность правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
https://www.donland.ru/news/8540/
https://www.donland.ru/news/8540/
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73845196/entry/3000
https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307342/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+03.04.2020+%E2%84%96138-%D1%83.pdf/fd3dfef6-4eb0-e2d1-7a37-cb9188b41514?version=1.0
https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307342/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+03.04.2020+%E2%84%96138-%D1%83.pdf/fd3dfef6-4eb0-e2d1-7a37-cb9188b41514?version=1.0
https://www.govvrn.ru/documents/34650/5307342/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BE%D1%82+03.04.2020+%E2%84%96138-%D1%83.pdf/fd3dfef6-4eb0-e2d1-7a37-cb9188b41514?version=1.0


Подготовлено специалистами ООО "Гарант-ИнфоЦентр" по состоянию на 6 апреля 2020 г. 
www.guarant-ic.ru, info@guarant-ic.ru, тел. 8 (967) 056 92 39 
 

 

5 

 

0%B7+%D0%B3%D1%83
%D0%B1%D0%B5%D1%8
0%D0%BD%D0%B0%D1%
82%D0%BE%D1%80%D0
%B0+%D0%92%D0%BE%
D1%80%D0%BE%D0%BD
%D0%B5%D0%B6%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%
B9+%D0%BE%D0%B1%D
0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%82%D0%B8+%D0%BE
%D1%82+03.04.2020+%E2
%84%96138-
%D1%83.pdf/fd3dfef6-
4eb0-e2d1-7a37-
cb9188b41514?version=1.0 

преступности, охрану общественного 
порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности, а также случаи 
следования к месту (от места) работы 
(службы) при наличии справок, 
выданных работодателями по месту 
работы (службы) гражданина и (или) 
служебных удостоверений. 

Свердловская 
область 
(Екатеринбург) 

Документ не найден  

Пермский край Указ Губернатора 
Пермского края от 29 
марта 2020 г. N 23 "О 
мероприятиях, 
реализуемых в связи с 
угрозой распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае" 

"5.2. … Ограничения, установленные 
настоящим пунктом, не распространяются: 
… на случаи следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в 
соответствии с пунктом 2 настоящего указа, 
при наличии разрешения, выданного в 
соответствии с пунктом 10.1 настоящего 
указа. При проверке выданных в 
соответствии с пунктом 10.1 настоящего 
указа разрешений допускается 
предъявление их фото- либо светокопии; 
…на лиц, следующих служебным 
транспортом организации, чья деятельность 
не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом, в соответствии с 
выданным в установленном порядке 
путевым листом, а также при наличии 
разрешения;" 
 

Омская 
область 

Распоряжение 
Губернатора Омской 
области от 17 марта 2020 
г. N 19-р "О мероприятиях 
по недопущению завоза и 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Омской области" 
 
Портал Правительства 
Омской области 
http://www.omskportal.ru/co
ronavirus: 
"С 4 апреля 2020 года 

"Ограничение, установленное абзацем 
первым настоящего подпункта, также не 
распространяется на: 
… 
- руководителей и сотрудников организаций 
(индивидуальных предпринимателей), 
осуществляющих деятельность на 
территории Омской области в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об 
объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней", Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года N 239 "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
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будут выставлены наряды 
полиции для ограничения 
въезда и выезда 
транспорта из города 
Омска. 
Распоряжением 
Губернатора Омской 
области определен 
перечень организаций и 
предприятий, на 
сотрудников которых 
ограничения не 
распространяются, в том 
числе порядок 
нахождения на улицах и в 
общественных местах." 
 

благополучия населения в связи с 
распространением 
короновирусной инфекции", распоряжением
 Правительства Российской Федерации от 
27 марта 2020 года N 762-р, настоящим 
распоряжением, а также иных организаций, 
определенных Правительством Омской 
области, имеющих документы (справка, 
выданная работодателем по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему 
распоряжению), подтверждающие 
необходимость выполнения работником 
соответствующих трудовых функций; 
… 
Порядок передвижения на территории 
Омской области, установленный 
настоящим подпунктом, 
распространяется также на 
передвижение транспортных средств, за 
исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные 
перевозки. 
Осуществляется беспрепятственный проезд 
транспорта, занимающегося перевозкой 
товаров, в том числе продовольственных 
товаров и товаров первой необходимости, а 
также следующего на погрузку указанных 
товаров, обеспечивающего доставку 
товаров, заказанных посредством 
информационно-телекомманикационной 
сети "Интернет"." 
 

Новосибирская 
область 

Постановление 
Губернатора 
Новосибирской области от 
31 марта 2020 г. N 48 "Об 
ограничении доступа 
людей и транспортных 
средств" 

"2. … Ограничения, установленные пунктом 
1 настоящего постановления, также не 
распространяются на руководителей и 
сотрудников государственных органов 
Новосибирской области, областных 
исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области, 
организаций, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с 
действующим законодательством, чье 
нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их 
функционирования, а также граждан, 
определенных решением оперативного 
штаба по профилактике коронавирусной 
инфекции (далее - оперативный штаб). 
Лица, указанные в настоящем пункте, 
должны иметь служебное удостоверение 
либо справку, выданную работодателем, 
свидетельствующую о привлечении их к 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73811710/entry/0
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работе, и документ, удостоверяющий 
личность, либо копию решения 
оперативного штаба и документ, 
удостоверяющий личность, либо иные 
документы. Справка, выдаваемая 
работодателем, свидетельствующая о 
привлечении к работе лиц, указанных в 
настоящем пункте, составляется по форме 
согласно приложению к настоящему 
постановлению." 
 

Красноярский 
край 

Постановление 
Правительства 
Красноярского края от 1 
апреля 2020 г. N 188-П 
"Об утверждении Порядка 
установления и 
соблюдения предписаний 
и ограничений 
гражданами режима 
самоизоляции в период 
распространения 
коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на 
территории Красноярского 
края" 
 
п. 1 Указа Губернатора 
Красноярского края от 31 
марта 2020 г. N 73-УГ "Об 
ограничении посещения 
общественных мест 
гражданами 
(самоизоляции) на 
территории Красноярского 
края": 
"3) … Ограничения, 
установленные 
настоящим подпунктом, 
также не 
распространяются на 
граждан при наличии у 
них специальных 
пропусков, выданных в 
случаях и порядке, 
установленных 
Правительством 
Красноярского края."; 

"4. Гражданин, вынужденный прервать 
режим самоизоляции в экстренных случаях, 
должен иметь при себе объяснительную, 
составленную им, которая содержит: 
… Объяснительную, а также документ, 
удостоверяющий личность, гражданин 
обязан представить сотрудникам 
правоохранительных органов в случае 
осуществления проверки. 
5. Работникам, которые в период действия 
режима самоизоляции продолжают 
трудовую деятельность, которая не 
приостановлена в соответствии с 
федеральными и краевыми правовыми 
актами, направленными на предупреждение 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
работодателем оформляется справка 
работодателя согласно приложению к 
Порядку. 
Справку работодателя, а также документ, 
удостоверяющий личность, гражданин 
обязан представить сотрудникам 
правоохранительных органов в случае 
осуществления проверки. 
…8. За нарушение режима самоизоляции и 
других требований, введенных в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), к находящимся на 
территории Красноярского края гражданам 
применяется ответственность, 
предусмотренная федеральным и краевым 
законодательством." 
 
Закон Красноярского края 
от 2 октября 2008 г. N 7-2161 
"Об административных правонарушениях": 
"Статья 9.1. Невыполнение обязанностей 
по предотвращению и ликвидации 
стихийных бедствий, эпидемий и их 
последствий 
Невыполнение предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Красноярского края обязанностей по 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73819518/entry/11
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73832002/entry/1100


Подготовлено специалистами ООО "Гарант-ИнфоЦентр" по состоянию на 6 апреля 2020 г. 
www.guarant-ic.ru, info@guarant-ic.ru, тел. 8 (967) 056 92 39 
 

 

8 

 

предотвращению и ликвидации стихийных 
бедствий, эпидемий и их последствий - 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - 
в размере от ста до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей." 
 
Закон Красноярского края от 02.04.2020 N 9-
3828 "О внесении изменений в статью 9.1 
Закона края "Об административных 
правонарушениях", размещенный на 
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/65479: 
"Статья 1 
Внести в статью 9.1 Закона края от 2 
октября 2008 года N 7-2161 "Об 
административных правонарушениях" … 
следующие изменения: 
1) абзац второй изложить в следующей 
редакции: 
"влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – в размере от 
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей."; 
2) дополнить абзацами третьим, четвертым 
следующего содержания: 
"Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
абзацем первым настоящей статьи, – 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.". 
"; 
 
 

Республика 
Башкортостан 
(Уфа) 

Указ Главы Республики 
Башкортостан от 18 марта 
2020 г. N УГ-111 "О 
введении режима 
"Повышенная готовность" 
на территории Республики 
Башкортостан в связи с 
угрозой распространения 
в Республике 
Башкортостан новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)"; 

 "3. Обязать граждан Российской 
Федерации, находящихся на территории 
Республики Башкортостан (далее - 
граждане): 
1) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года 
соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания (пребывания), за исключением 
случаев: 
… следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в 
соответствии с Указом Президента 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/65479
http://zakon.krskstate.ru/doc/1877
https://mobileonline.garant.ru/#/document/73793643/entry/0
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Разъяснения по 
получению пропуска на 
передвижения при 
действующем режиме 
полной самоизоляции на 
территории Уфы, 
размещенные на 
официальном сайте 
Администрации 
городского округа УФа 
https://www.ufacity.info/pres
s/news/356301.html?sphras
e_id=1145253: 
"1.   Разработано два вида 
пропусков: 
- первый – пластиковый. 
Он выдается 
работникам предприятий 
жизнеобеспечения города, 
волонтерам и 
дружинникам, которые 
помогают сотрудникам 
МВД; 
- второй вариант – 
справка кадровой службы 
предприятия, которое 
продолжает работу в 
режиме 
самоизоляции. Образец 
справки размещен на 
официальном сайте 
Администрации города. 
…"  
 

Российской Федерации от 25 марта 2020 
года N 206 "Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней" и настоящим 
Указом (далее - непрерывная деятельность) 
при наличии паспорта, иного документа, 
удостоверяющего личность и справки, 
выдаваемой работодателем по форме, 
утверждаемой администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан; 
осуществления деятельности, связанной с 
передвижением по территории Республики 
Башкортостан, если такое передвижение 
непосредственно связано с 
осуществлением непрерывной 
деятельности (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки) при 
наличии паспорта, иного документа, 
удостоверяющего личность и справки, 
выдаваемой работодателем по форме, 
утверждаемой администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан; 
…Ограничения, предусмотренные 
настоящим пунктом также не 
распространяются на граждан, имеющих 
специальные пропуска, выдаваемые в 
порядке, установленном администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан;" 
 
 
 

Челябинская 
область 

Документ не найден 
 
http://media-
zvezda.ru/news/health/zdes
-otvety-na-vazhnye-
voprosy-o-
samoizolyacii.html 
"02.04.2020 Пропуска в 
Челябинске в период 
самоизоляции: кто 
может получить и где. 
Нужно ли держать этот 
пропуск всегда при 
себе? 
Пропускной режим в 
настоящее время не 
введен. В случае 
необходимости его 

 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru
https://www.ufacity.info/press/news/356301.html?sphrase_id=1145253
https://www.ufacity.info/press/news/356301.html?sphrase_id=1145253
https://www.ufacity.info/press/news/356301.html?sphrase_id=1145253
https://www.ufacity.info/document/356180.html
https://www.ufacity.info/document/356180.html
http://media-zvezda.ru/news/health/zdes-otvety-na-vazhnye-voprosy-o-samoizolyacii.html
http://media-zvezda.ru/news/health/zdes-otvety-na-vazhnye-voprosy-o-samoizolyacii.html
http://media-zvezda.ru/news/health/zdes-otvety-na-vazhnye-voprosy-o-samoizolyacii.html
http://media-zvezda.ru/news/health/zdes-otvety-na-vazhnye-voprosy-o-samoizolyacii.html
http://media-zvezda.ru/news/health/zdes-otvety-na-vazhnye-voprosy-o-samoizolyacii.html
http://media-zvezda.ru/2020/04
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принятия порядок 
введения режима 
спецпропусков, их выдачи 
и использования будут 
описаны в специальном 
регламентирующем акте" 
 

 

http://www.guarant-ic.ru/
mailto:info@guarant-ic.ru

