
 
 

УКАЗ 
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

О внесении изменений 

в Указ Главы Республики Крым 

от 17 марта 2020 года № 63-У 
 

 

В соответствии со статьѐй 65 Конституции Республики Крым,                      

на основании предложений Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю                                 

от 26 октября 2021 года № 82-00-07/04-16772-2021 постановляю: 
 

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года  

№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым» следующие изменения: 
 

в постановляющей части Указа: 
 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан 

в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, 

указанные в приложении 14 к настоящему Указу, не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и 

здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения 

товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления 

отходов. 

Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным 

предпринимателям перевести сотрудников, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, на дистанционную форму работы. 

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан в 

возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные 

в приложение 14 к настоящему Указу, имеющих сертификат о прохождении 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код, 

полученный с использованием специализированного приложения Единого 

портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о 

перенесенном заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с 
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использованием специализированного приложения Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после 

выздоровления), чье непосредственное присутствие на рабочем месте 

обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, 

необходимых для функционирования организаций и учреждений, 

медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, 

отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, 

социальных работников организаций социального обслуживания Республики 

Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю, работников Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», лиц, 

привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с 

проведением Всероссийской переписи населения.»; 

 

в пункте 5-2: 

слова «с 11.10.2021 по 01.12.2021» заменить словами «с 11 октября 

2021 года и до особого распоряжения»; 

 

в пункте 5.3:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«5-3. Приостановить с 30 октября 2021 года и до особого распоряжения 

предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и 

лицам, имеющим хронические заболевания, указанные в приложении 14 к 

настоящему Указу, в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, 

трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском 

сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок 

в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем 

сообщении, за исключением льготного проезда для граждан, указанных в 

абзаце третьем пункта 5 настоящего Указа.»; 

 

дополнить пунктом 5-5 следующего содержания: 

«5-5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и 

индивидуальным предпринимателям на период проведения Всероссийской 

переписи населения обеспечить допуск на переписные участки лиц, 

привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с 

проведением Всероссийской переписи населения, имеющим отрицательные 

результаты лабораторного исследования материала на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на 

отсутствие антигена SARS-CoV-2, полученные не реже одного раза в 7 

календарных дней.»; 



 

в пункте 6: 

в подпункте 6.1: 

в абзаце втором слова «на проведение с 5 октября по 9 октября                

2021 года II Общероссийской конференции по государственным закупкам 

«Госзаказ на берегах Тавриды» в выставочном зале с амфитеатром бизнес-

центра Акционерного общества «Туристско-оздоровительный комплекс 

«Судак» (г. Судак, ул. Ленина, 89) с общим количеством участников не более 

80 человек, на проведение в период с 13 октября по 17 октября 2021 года 

соревнований «Crimea X Run» - четырехдневного стадийного горного 

ультрамарафона от г. Алушты до пгт Гурзуф с общим количеством 

участников не более 485 человек из 50 регионов Российской Федерации,» 

исключить; 

 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. С 20 декабря 2020 года и до особого распоряжения юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям запретить: 

10.1. Работу в выходные, нерабочие и праздничные дни развлекательных 

центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и 

развлекательных организаций; 

10.2. В период с 23:00 до 08:00 проведение зрелищно-развлекательных 

мероприятий и работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, 

закусочных и иных предприятий общественного питания. 

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на 

предприятия общественного питания, расположенные на территории 

транспортной инфраструктуры.»; 

 

в пункте 10-1: 

в подпункте 10-1.1: 

после абзаца:  

«в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в 

караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, 

концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории 

предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, 

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, 

массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-

центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе 

кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;» 

дополнить абзацем: 

«в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв.м и 

более;»; 

 

в пункте 18: 

дополнить подпунктом 18.4 следующего содержания: 



«18.4. Соблюдать лицами с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на данное 

заболевание, а также граждан контактировавших с указанными лицами, 

изоляцию по месту жительства.»; 

 

в пункте 21: 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года руководителям органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

Республики Крым обеспечить, а руководителям частных дошкольных 

образовательных организаций рекомендовать организовать для детей лиц, 

чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено 

обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, 

необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также 

медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, 

отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, 

социальных работников организаций социального обслуживания Республики 

Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзова по 

Республике Крым и городу Севастополю, работников Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», лиц, 

привлекаемых в 2021 году на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с 

проведением Всероссийской переписи населения, дежурные группы для 

присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организация.»;  

 

дополнить пунктом 30-2 следующего содержания: 

«30-2. Министерству здравоохранения Республики Крым с 30 октября 

2021 года и до особого распоряжения: 

- обеспечить работу медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, с максимально возможным 

переносом сроков плановой амбулаторной помощи, за исключением случаев 

оказания медицинской помощи беременным, детям, больным с новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), обследований для направления на 

получение специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи, вакцинации, углубленной диспансеризации граждан, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выписки рецептов на 

льготное лекарственное обеспечение, а также иных случаев, требующих 

безотлагательного решения; 

- приостановить проведение профилактических медицинских осмотров 

взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского 

страхования.»;  

 

пункт 37 признать утратившим силу; 

 



дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

«38. До особого распоряжения главам администраций муниципальных 

образований Республики Крым совместно с центрами социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечить подвоз 

граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, транспортными 

средствами, закрепленными на праве оперативного управления за 

администрациями муниципальных образований Республики Крым и 

центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов.»; 

 

приложения 12, 13 к Указу признать утратившими силу; 

 

дополнить Указ приложением 14 (прилагается). 

 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 30 октября 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

28  октября  2021  года 

№  267-У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Указу Главы Республики Крым 

от «28» октября 2021 года №  267-У 

 

Приложение 14 

к Указу Главы Республики Крым 

от 17 марта 2020 года № 63-У 

 

Перечень 

заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1
 

 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, 

классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 

болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам I27.2, I27.8, I27.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3 - 5 

стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0,             

№ 18.3 - № 18.5. 

6. Новообразования из числа
2
: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы  

и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46. 

                                                            
1
 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу 

основного заболевания. 
2
 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической 

группе (в онкологии) 

 


