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АРСЕНИЙ АРТЮХ 

 

Юридическая фирма ЛЕВЪ 
 
Бюро по защите прав 
предпринимателей и инвесторов 
Свердловского регионального 
отделения «ОПОРА России» 



1. Об обязательной вакцинации 
отдельных категорий граждан 

 

Постановление Главного санитарного врача Свердловской 
области от 14.10.2021 № 05-24/2 определены категории лиц, для 
которых обязательна вакцинация 



ВАКЦИНАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ: 

до 1 ноября первым компонентом вакцины, 
 до 1 декабря вторым компонентов вакцины: 

• государственные гражданские и 
муниципальные служащие, работники органов 

власти и местного самоуправления, 
 

• граждане, работающие в сфере образования. 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



ВАКЦИНАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ: 

до  15 ноября первым компонентом вакцины,  
до 15 декабря вторым компонентом вакцины: 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• работники системы здравоохранения, 
• работники органов социальной защиты и социального обслуживания, 
• работники многофункциональных центров, 
• работники объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, 

аэропорта), 
• работники общежитий, 
• работники музеев, выставочных залов и площадок, 
• работники библиотек. 

 



ВАКЦИНАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ: 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• граждане, работающие в сфере обслуживания: 
• на объектах торговли, 
• оказывающие различные виды услуг, сопровождающие продажу 

товаров, 
• в клиентских подразделениях финансовых организаций, 
• в сфере общественного питания; 

 

 



ВАКЦИНАЦИЮ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ: 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• работники транспорта общего пользования, такси, 
• в организациях, оказывающих услуги почтовой связи, 
• в организациях, оказывающих гостиничные услуги, 
• в организациях, оказывающих бытовые услуги (услуги 

парикмахерских, прачечных, химчисток и иные подобные услуги); 
• работники театров, кинотеатров, концертных залов, 
• персонал спортивных сооружений, фитнесс-центров. 

 

 

 



Постановлением Главного санитарного врача 
Свердловской области от 28.10.2021 № 05-24/3  

перечень категорий лиц, которые должны пройти 
обязательную вакцинацию был расширен. 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

 

до 01.12.2021 первым компонентом вакцины, до 01.01.2022 
года втором компонентом вакцины должны пройти 
вакцинацию лица, занятые в сфере энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства, сферы культуры и развлечений, 
деятельности домов и баз отдыха. 
 

 

 



• на граждан, имеющих медицинские противопоказания 
от профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с 
Методическими рекомендациями «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19»; 

• граждан, переболевших в последние 6 месяцев и 
имеющих медицинские документы, подтверждающие 
факт перенесенного заболевания COVID-19. 

 

ТРЕБОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



Если работники в указанных сферах не прошли вакцинацию 
в обозначенные сроки, то работодатели должен отстранить 
их от работы или перевести на дистанционный режим 
работы.  
 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



об отказе в удовлетворении исковых требований работника 
о признании незаконным его отстранения от работы из-за 
не прохождения обязательной вакцинации 
 

СУДЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

Решение Пролетарского районного суда г. Тулы   
от  29 сентября 2021 года    

 

При принятии решения суд, в том числе, руководствовался тем, что в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 
коронавирусная инфекция (2019-nCoV) отнесена к заболеваниям, 
представляющим опасность для окружающих. 
 



2. Действующие в Свердловской 
области ограничения 

 

 

Указы Губернатора Свердловской области № 598-УГ от 13.10.2021,  
№ 613-УГ от 22.10.2021, № 616-УГ от 27.10.2021 
 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОСЕЩЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ НАЛИЧИИ: 
 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

•  QR-кода о прививке либо о перенесении болезни 
 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка 
против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в том 
числе первым компонентом двухкомпонентной вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации) не более шести месяцев назад либо что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад; 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

 

•  или медицинского документа, подтверждающего наличие 
медицинских противопоказаний к проведению 
профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), заверенного 
лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации, и медицинского 
документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР, проведенного не 
позднее чем за 72 часа. 

 



 

С 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА БЕЗ QR-КОДОВ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН ДОСТУП В: 
 

 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• здания госорганов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципалитетов, 

• организаций в сфере культуры, спорта (за исключением 
профессиональных спортивных клубов и объектов спорта 
образовательных организаций), организаций досуга и развлечений 
(включая театры, филармонии, концертные организации, музеи, 
библиотеки, ночные клубы, танцплощадки, дискотеки, 
развлекательные аттракционы, цирки, зоопарки, океанариумы, 
дельфинарии, аквапарки) 

• торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, 
кинотеатры (кинозалы), кинематографические клубы; 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных 
пунктов, реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров первой необходимости); 

• прачечные, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, 
массажные кабинеты, общественные бани, сауны, солярии; 

• базы отдыха, дома отдыха, санатории; 
• детские игровые комнаты, детские развлекательные 

центры, детские лагеря дневного пребывания; 
• организации общественного питания (за исключением 

обслуживания на вынос, доставки заказов, организаций, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников 
организаций, а также расположенных в аэропорту «Кольцово», на 
железнодорожных вокзалах и автовокзалах). 

 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

Собственники и законные владельцы этих зданий и помещений 
обязаны обеспечить проверку наличия у посетителей 
указанных QR-кодов или медицинских документов и 
документов, удостоверяющих личность гражданина. 

 



 

С 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В ПЕРИОД С 23 ЧАСОВ ДО 6 ЧАСОВ ЗАПРЕЩЕНО : 
 

 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным 
присутствием; 

• оказание услуг общественного питания (за исключением 
обслуживания на вынос, доставки заказов, организаций, 
обеспечивающих круглосуточное питание работников 
организаций, а также расположенных в аэропорту 
«Кольцово», на железнодорожных вокзалах и автовокзалах). 

 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

С 30 октября до 7 ноября 2021 года приостановлена работа 
организаций культуры, за исключением театров и музеев. 
 

 



3. Меры поддержки 
 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



 

В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА: 
 

 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• предприниматели смогут получить единовременную выплату в 
размере МРОТ на каждого занятого (минимальный размер оплаты 
труда в России составляет 12 792 рубля, эту меру поддержки смогут 
получить МСП в пострадавших отраслях). 

 

      Постановление Правительства РФ от 28.10.201 № 1849  
 

Проверить себя на соответствие условиям для получения субсидий 
можно на сайте ФНС 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• возобновляется программа кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, 
которая действовала с марта по июль. 

 

      Постановления Правительства РФ от 28.10.2021 № 1850 
 

Банком России в письме от 22.10.2021 № ИН-06-59/83 кредитным организациям было рекомендовано 

идти на встречу гражданам и субъектам МСП, обратившимся 
за реструктуризацией кредитов и займов в ноябре-декабре 
2021 года.  
Основаниями для реструктуризации могут служить 
заболевание заемщика и членов его семьи новой 
коронавирусной инфекцией или снижение доходов граждан и 
бизнеса, не позволяющих обслужить долг. 



4. Ответственность 
 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  



 

В КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 

 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

В статье 6.3 - за нарушение действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

по части 2:  

наложение административного штрафа  
• на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; 
• на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей;  
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 
пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток;  

• на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

 

По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ протоколы об 
административных правонарушениях составляют 
должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
должностные лица органов, осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(органы Роспотребнадзора). 
 

 

 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

В статье 20.6.1 - за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности. 
 

 



юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

 

предупреждение или наложение административного 
штрафа  
• на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч 

рублей;  
• на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей;  
• на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  

• на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей. 

 

 

 



ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
 

 

 

юрист Юридической фирмы ЛЕВЪ 
Арсений Артюх  

• Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1: утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 21.04.2020; 

• Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 3: утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 17.02.2021. 

 



 
+ 7 (343) 371-77-66 
+ 7 (912) 20-36-802 

Екатеринбург, проспект Ленина 5/4 
  
 




