
26 Субъектов РФ, где включены дополнительные меры/ограничения по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

13

10

16

8

12

1

9

18

15

6

17

1925
2223420

26-

5

2-

21
3

14

№ пп Субъект СРО (Территория) Ограничения в т.ч. на передвижение работников и техники (пропускные системы)

1 Астраханская область
Передвижение работников и автотранспорта организаций возможно при наличии 

спецпропусков, выдача которых ведется по утвержденным спискам сотрудников. 

2 Брянская область Необходимость получения спецпропусков в органах местного самоуправления.

3 Владимирская область Необходимость направления заявок в органы местного самоуправления.

4 Волгоградская область

Постановление Губернатора Волгоградской области от 31.03.2020 № 233 "Об утверждении 

Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV"

5 Вологодская область
Передвижение по региону ограничено. Нобходимо получение пропусков в органах местного 

управления.

6 Еврейская автономная область С 1 апреля частично запрещен въезд на территорию Октябрьского района

7 Ивановская область
Право на осуществление деятельности предоставляется через утверждение перечня 

строительных организаций.

8 Камчатский край
Ограничен въезд на территорию административно-территориального образования 

Вилючинска.

9 Краснодарский край

Необходимость получения специальных пропусков.

Прибывающие в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика из Москвы и Санкт-

Петербурга должны соблюдать Карантин 14 дней.

10 Красноярский край Ограничен вьезд в Зеленогорск и Железногорск (въезд для жителей, выезд по заявкам)

№ пп Субъект СРО (Территория) Ограничения в т.ч. на передвижение работников и техники (пропускные системы)

11 Курская область
участие СРО в сборе информации на получение маршрутных листов от членов Ассоциации и 

передаче ее в комитет строительства Курской области.

12 Ленинградская область

Ограничение транспортного сообщения в городах: Мурино, Янино и Энколово Всеволожского 

района, д. Глинка Тосненского района и в Кингисепп. Закрыт на карантин н. п. Перово в 

Выборгском районе

13 Мурманская область
Ограничен въезда в города Кировск и Апатиты, Олененгорск, Полярные Зори и Белокаменка, 

Териберку и Ура-Губу, ограничено сообщение с Ковдором и Мончегорском. 

14 Нижегородская область

Необходимо получение пропуска (возможно QR-код) у работодателя, а также обращение на имя 

министра строительства области Молева А. В. с обоснованием необходимости деятельности 

строительного комплекса. 

15 Пермский край

Необходимо получение пропуска у работодателя.

Строительным организациям необходимо направление заявки в Минстрой края для 

осуществления деятельности.

16 Приморский край

Необходимо получение у работодателя справки о привлечении к работе. А затем пропуск в виде 

СМС, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных 

обязанностей.

17 Республика Башкортостан Выдача пропусков ведется на основании полученной справки от работодателей. 

18 Республика Коми
Пропуска выдаются должностными лицами, определенными администрациями муниципальных 

образований.

19 Республика Татарстан
Передвижение разрешено при наличии документа (справки) работодателя, а также неисключено

использование SMS-кода.

20 Ростовская область
Разрешение ведется путем включения в перечень соответствующих строительных организаций.

Выдача пропусков организуется работодателем.

21 Рязанская область

Получение автомобильных пропусков для передвижения сотрудников предприятий и 

организаций в период ограничений будет производиться через единую технологическую 

платформу. Специальные пропуска будут выдаваться в электронном виде.

22 Самарская область Передвижение разрешено при наличии документа (справки) работодателя.

23 Саратовская область Выдача пропусков будет осуществляться работодателями. 

24 Тамбовская область Нобходимо наличие справки работодателя, по утвержденной Администрацией форме.

25 Ульяновская область

Передвижение разрешено при наличии документа (справки) работодателя.

Также каждой организации необходимо предоставить поименный список работников 

продолжающих вести тредовую деятельность на местах.

26 Чеченская республика Ограничение движения транспорта с 20:00 до 8:00. 
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