
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение №3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 
марта 2020 г.№ 198н;
Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 198н, который остался незамеченным в свете последних событий и является 
обязательным для мед. организаций всех форм собственности, действует
т до 1 января 2021 года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2020 г.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 19 марта 2020 г. № 198н

Временный порядок организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

2. Руководители медицинских организаций обеспечивают:

2.1. Наличие запаса расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных 
исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая средства 
индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа 
NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), пульсоксиметры.

2.2. Информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического 
анамнеза.

2.3. Госпитализацию пациентов с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией.

2.4. Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на новую 
коронавирусную инфекцию COVID-19.

2.5. Обеспечивают прием через приемно-смотровые боксы и (или) фильтр-боксы пациентов с 
признаками ОРВИ, а также схемы дальнейшей маршрутизации пациентов в медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

2.6. Соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в 
медицинской организации, использование работниками медицинской организации средств 
индивидуальной защиты.

2.7. Проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием 
бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) 
поверхностей.

2.8. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

2.9. Увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских организаций.

2.10. Передачу биологического материала от пациентов (мазки из носо- и ротоглотки) при 
подозрении на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в лаборатории медицинских 
организаций, имеющих эпидемиологическое заключение на работу с III и IV группами 
патогенности, с оформлением Акта приема-передачи.



2.11. Указание медицинскими работниками в бланке направления на лабораторное исследование 
диагноза "пневмония" при направлении биологического материала пациентов с внебольничной 
пневмонией для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

2.12. Системную работу по информированию населения о рисках новой коронавирусной инфекции
COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость 
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 
респираторных заболеваний.

2.13. Оказание медицинской помощи пациентам с ОРВИ в амбулаторных условиях, 
преимущественно на дому.

2.14. Актуализацию сведений о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах, страдающих 
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
беременных женщинах, проживающих на территории обслуживания медицинской организации.

2.15. Возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом.

2.16. Медицинское наблюдение (ежедневная термометрия, опрос гражданина медицинским 
работником, в том числе по телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ) граждан, 
вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, на период не менее 14 календарных дней с момента их возвращения, а также 
проживающих совместно с ними лиц. Передача сводной статистической информации о 
результатах медицинского наблюдения в территориальное управление Роспотребнадзора.

При появлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в специально созданные для данного 
контингента пациентов медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях.

2.17. Обеспечивают возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 
медицинской организации лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из стран, в которых 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также 
проживающим совместно с ними лицам.



2. Постановление Главного Государственного Санитарного врача РФ от 2 марта 2020
г. N 5 «О  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЗАВОЗА  И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV)»

В  связи  с  продолжающейся  угрозой  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального
закона  от  30.03.1999  N  52-ФЗ  "О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1999,  N  14,  ст.  1650)
постановляю:
1.  Высшим  должностным  лицам  субъектов  Российской  Федерации  (руководителям
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации):
1.1.  Обеспечить  организацию  и  проведение  мероприятий,  направленных  на
предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с
признаками новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
1.2.  С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и прогноза ее
развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.
1.3.  Предусмотреть расчеты финансового обеспечения вводимых мер реагирования при
реализации  региональных  планов  организационных,  профилактических  и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции.
1.4.  Обеспечить  работу  "горячей  линии"  для  граждан,  вернувшихся  с  территорий,  где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях передачи
сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации.
2.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в
сфере охраны здоровья:
2.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в
первую очередь  лицам старше 60 лет,  с  привлечением дополнительного  медицинского
персонала,  а  также  обеспечить  отдельный  прием  через  приемно-смотровые  боксы  и
фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее
- ОРВИ), внебольничной пневмонии.
2.2.  Принять  меры  по  своевременному  выявлению  больных  с  респираторными
симптомами,  обеспечению  качественной  медицинской  помощи  на  уровне  первичного
звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в
том  числе  в  организациях  социального  обслуживания,  а  также  лиц,  страдающих
хроническими  заболеваниями  бронхо-легочной,  сердечно-сосудистой  и  эндокринной
систем).
2.3.  Организовать  мониторинг  обращений  лиц,  больных  ОРВИ  (средне-тяжелые  и
тяжелые  формы),  внебольничными  пневмониями  за  медицинской  помощью,  вызовов
скорой  медицинской  помощи,  а  также  учет  количества  госпитализированных  и
выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями.
2.4. Уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20
до  60  лет,  страдающих  хроническими  заболеваниями  бронхо-легочной,  сердечно-
сосудистой  и  эндокринной  систем,  проживающих  на  территории  обслуживания
медицинской организации.
2.5. Обеспечить:
2.5.1.  Готовность  медицинских  организаций,  осуществляющих  медицинскую  помощь
амбулаторно  и  стационарно,  оказывающих  скорую медицинскую  помощь,  к  приему  и
оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330127/55fc957990f77988ea8c08de3d1df025e6e37b47/#dst100356


отбору  биологического  материала  от  больных  для  исследований  на  новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
2.5.2.  Корректировку  схем  перепрофилирования  медицинских  организаций,
осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных
внебольничными  пневмониями,  предусмотрев  создание  условий  их  изолированного
пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных.
2.5.3. Маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские
организации,  осуществляющие  медицинскую  помощь  стационарно,  в  условиях,
специально созданных для данного контингента больных.
2.5.4.  Оснащение  специалистов  бригад  скорой  медицинской  помощи,  медицинских
организаций,  осуществляющих  медицинскую  помощь  амбулаторно  и  стационарно  (в
приемных  отделениях),  в  фельдшерско-акушерских  пунктах  -  пульс-оксиметрами;
отделений  медицинских  организаций  по  оказанию  помощи  лицам,  больным  ОРВИ  и
внебольничными пневмониями - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.
2.5.5.  Поддержание  неснижаемого  запаса  противовирусных  препаратов,  в  том  числе
рекомендованных  для  лечения  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV),
дезинфекционных  средств  и  средств  индивидуальной  защиты  в  медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети.
2.5.6.  Возможность  оперативного  получения  медицинскими  работниками  медицинских
организаций,  осуществляющих  медицинскую  помощь  амбулаторно  и  стационарно,
фельдшерско-акушерских  пунктов,  отделений  медицинских  организаций  по  оказанию
помощи  лицам,  больным  ОРВИ  и  внебольничными  пневмониями,  консультаций  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  у  опытных  клиницистов  дифференциальной
диагностики пневмоний.
2.5.7.  На  время  действия  настоящего  Постановления  обеспечить  качественный  отбор
биологического материала и его доставку исключительно в испытательно-лабораторные
центры  федеральных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  -  центров  гигиены  и
эпидемиологии  в  субъектах  Российской  Федерации  либо  иные  уполномоченные
Роспотребнадзором  лаборатории,  имеющие  лицензию  на  деятельность,  связанную  с
использованием  возбудителей  инфекционных заболеваний  2  группы патогенности,  для
проведения  лабораторных  исследований  на  новую  коронавирусную  инфекцию  (2019-
nCoV)  у  лиц  с  ОРВИ,  обследуемых  в  рамках  еженедельных  мониторинговых
исследований,  у  всех лиц  с  внебольничными пневмониями,  неблагоприятным исходом
заболевания.
2.5.8.  Медицинское  наблюдение  на  срок  14  календарных  дней  всех  граждан,
прибывающих  из  Исламской  Республики  Иран  и  Республики  Корея,  по  месту  их
пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную
инфекцию  (2019-nCoV),  обеспечить  их  немедленную  изоляцию  и  госпитализацию  в
медицинские  организации,  осуществляющие  медицинскую  помощь  стационарно,  в
условиях, специально созданных для данного контингента больных.
2.5.9.  Незамедлительное  проведение  регламентированного  комплекса
противоэпидемических  мероприятий  при  выявлении  подозрения  на  заболевания  новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
2.5.10.  Возможность  оформления  листков  нетрудоспособности  без  посещения
медицинской  организации  лицам,  вернувшимся  с  территорий,  где  зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней с
момента их возвращения.
2.5.11. Тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при
обращении  за  медицинской  помощью  лиц  с  признаками  респираторной  инфекции,
вернувшихся  с  территорий,  где  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).



2.6. Принять меры:
2.6.1. По улучшению этиологической расшифровки внебольничных пневмоний, обеспечив
установление  возбудителя  во  всех  случаях,  в  том  числе  завершившихся  летальным
исходом, и коллегиальный разбор данных случаев.
2.6.2. По организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением
профессорско-преподавательского  состава  высших  учебных  заведений  по  вопросам
диагностики,  лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
том числе по проведению разъяснительной работы с населением.
2.6.3.  По  активизации  разъяснительной  работы  с  населением  о  профилактике
внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных
заболеваний.
3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:
3.1. Обеспечить контроль за реализацией пунктов 1 и 2 настоящего Постановления.
3.2. При получении позитивных и сомнительных результатов лабораторных исследований
на  новую  коронавирусную  инфекцию  организовать  комплекс  противоэпидемических
мероприятий.
4.  Руководителям  территориальных  органов  Роспотребнадзора,  главным  врачам
федеральных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  -  центров  гигиены  и
эпидемиологии  в  субъектах  Российской  Федерации  в  дополнение  к  ранее  принятым
мерам:
4.1.  Усилить  санитарно-карантинный  контроль  в  аэропортах  пунктов  пропуска  через
государственную  границу  Российской  Федерации,  принимающих  рейсы  из  Исламской
Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики.
4.2. Утратил силу. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
13.03.2020 N 6.

(см. текст в предыдущей редакции)
5.  Главным  врачам  федеральных  бюджетных  учреждений  здравоохранения  -  центров
гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации:
5.1.  Обеспечить  проведение  лабораторных  исследований  на  новую  коронавирусную
инфекцию (2019-nCoV) материалов от больных с пневмониями и больных с признаками
ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза, и в иных случаях по эпидемиологическим
показателям.
5.2.  Обеспечить  направление  всех  положительных  и  сомнительных  результатов  для
подтверждения в Референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными
болезнями (тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный
синдром и другими), функционирующий на базе Федерального бюджетного учреждения
науки  Государственный  научный  центр  вирусологии  и  биотехнологии  "Вектор"
Роспотребнадзора.
6.  Рекомендовать гражданам,  вернувшимся с территорий,  где зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
6.1.  Передавать  сведения  о  месте  и  датах  их  пребывания,  возвращения,  контактной
информации на "горячую линию", организованную в субъекте Российской Федерации.
6.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту
пребывания)  и  незамедлительно  обращаться  за  медицинской помощью в медицинскую
организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании
на  территории,  где  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-
nCoV),  для  оформления  листков  нетрудоспособности  без  посещения  медицинских
организаций (на дому).
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347875/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347875/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347783/#dst100034


8. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 

Руководитель

А.Ю.ПОПОВА
 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача  по городу Москве 
№1 от 12 марта 2020 г. « О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических(профилактических) мероприятий»;
В связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14,
ст. 1650), постановлениями главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.01.2020 N 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 
N 3 "О проведении дополнительных санитарно-профилактических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 
постановляю:

1.  Обеспечить  проведение  дополнительных  санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV,  в  организациях  и  на  объектах,
расположенных на территории города Москвы, с 12.03.2020 до особого распоряжения.

2. Руководителю Департамента здравоохранения города Москвы:
2.1.  Обеспечить  готовность  медицинских  организаций  государственной  системы

здравоохранения  города  Москвы  к  работе  к  приему  больных  новой  коронавирусной
инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб
для  проведения  лабораторных  исследований,  противовирусных  препаратов  для
экстренной  профилактики  и  лечения,  дезинфекционных  средств  и  средств
индивидуальной  защиты,  обеспечение  их  транспортом  и  специальным  медицинским
оборудованием,  включая  аппараты  экстракорпоральной  оксигенации  (ЭКМО),
пульсоксиметры.

2.2.  Подготовку  медицинских  работников  по  вопросам  клиники,  диагностики,
лечения коронавирусной инфекции.

2.3.  Перевод  медицинских  организаций  (при  необходимости)  на  строгий
противоэпидемический режим.

2.4. Наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных
препаратов,  препаратов  для  экстренной  профилактики  и  лечения,  дезинфекционных
средств, средств индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы).

2.5. Организацию лабораторного обследования на новый коронавирус пациентов с
диагнозом  "внебольничная  пневмония",  госпитализированных  в  стационары  ДЗ  г.
Москвы,  с  преимущественным  обследованием  тяжелых  форм  заболеваний  без
положительной динамики.

2.6.  Системную  работу  по  информированию  населения  о  рисках  инфицирования
новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики.

3.  Руководителям  медицинских  организаций,  учреждений  социальной  защиты
населения независимо от организационно-правовой формы собственности:

3.1. Прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным
пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты и т.д.).

3.2. Обеспечить:



3.2.1.  Строгое  соблюдение  температурного  режима,  режима  проветривания,
проведение текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил защиты персонала по
использованию средств индивидуальной защиты, масочного режима.

3.2.2. Проведение неспецифической профилактики персоналу.
3.2.3.  Проведение  обеззараживания  воздуха  и  поверхностей  в  помещениях  с

использованием  ультрафиолетовых  облучателей  рециркуляторного  (закрытого)  типа
(применение облучателей открытого типа допускается только в отсутствие людей).

3.2.4. Своевременную изоляцию больных с симптомами ОРВИ, подозрительных на
новую  коронавирусную  инфекцию  (2019-nCoV)  из  соматических  стационаров  и
учреждений с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты и
т.д.).

3.2.5.  Проведение  комплекса  противоэпидемических  мероприятий  при  выявлении
больных с  симптомами  ОРВИ  и  гриппом,  подозрительных  на  новую  коронавирусную
инфекцию 2019-nCoV.

4. Руководителям медицинских организаций обеспечить:
4.1.  Амбулаторно-поликлиническое  обслуживание  населения  преимущественно  на

дому.
4.2.  Функционирование фильтра при входе в организацию с разделением потоков

соматических больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ.
4.3.  Обязательную  госпитализацию  больных  с  тяжелой  клинической  картиной  и

нетипичным  течением  ОРВИ  и  гриппа;  больных  из  организаций  с  круглосуточным
пребыванием; а также лиц, проживающих в общежитиях.

4.4.  Медицинский  осмотр  детей,  учащихся  и  персонала  образовательных
организаций  с  целью недопущения  присутствия  больных в коллективе  с  организацией
термометрии.

4.5.  Отмену  на  время  действия  настоящего  постановления  плановой
диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров.

4.6. Контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.
4.7. Увеличение кратности дезинфекционных обработок палат, коридоров, кабинетов

и мест общего пользования.
5.  Руководителям  организаций,  учреждений  и  предприятий  города  Москвы

независимо  от  организационно-правовой  формы,  индивидуальным  предпринимателям
обеспечить:

5.1.  Ежедневную  термометрию  сотрудников,  недопущение  присутствия  в
организованном коллективе сотрудников с признаками ОРВИ.

5.2.  Соблюдение  температурного  режима,  режима  проветривания;  проведение
текущей дезинфекции в помещениях.

5.3.  Использование  для  обеззараживания  воздуха  на  объектах  бактерицидных
облучателей (рециркуляторов) закрытого типа.

5.4.  Дезинфекцию  рабочих  мест,  в  том  числе  телефонных  аппаратов,  "мышки",
клавиатуры компьютера, копировально-множительной техники и т.д.

6.  Начальникам  территориальных  отделов  Управления  Роспотребнадзора  по  г.
Москве  в  административных  округах  обеспечить  контроль  организации  и  проведения
комплекса  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  по
предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-
nCoV, при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 

Е.Е. Андреева



4.Указ мэра Москвы от 25 марта 2020 года № 28-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 5 марта 2020г.№ 12 -УМ»;
Согласно пункт 3.5. Указа Мэра города Москвы от 25.03.2020 М28-УМ принято  решение 
временно (без указания срока) приостановить оказание стоматологических услуг за 
исключением заболеваний и состояний  требующих оказания стоматологических помощи 
в экстренной или в неотложной форме.

Под  экстренной  медицинской  помощи  понимается  —  медицинская  помощь,
оказываемая при внезапных острых заболеваниях,  состояниях,  обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента т. е. Помощь должна быть оказана
немедленно пр любом диагнозе:

 Нарушения сознания;

 Нарушения дыхания;

 Нарушения системы кровообращения;

 Психические  расстройства,  сопровождающиеся  действиями  пациента,
представляющими непосредственную опасность для него или других лиц;

 Болевой синдром;

 Травмы  любой  этиологии,  отравления,  ранения  (сопровождающиеся
кровотечением,  представляющим  угрозу  жизни,  или  повреждением  внутренних
органов);

 Термические и химические ожоги ;

 Кровотечения любой этиологии;

 Роды, угроза прерывания беременности.

Под неотложной медицинской помощи понимается — медицинская помощь, оказываемая
при внезапных острых заболеваниях,  состояниях,  обострении хронических заболеваний
без  явных  признаков  угрозы  жизни  пациента(при  любом  диагнозе  представляющую
потенциальную опасность жизни, но не угрожающие смертью в ближайшие минуты
шли часы, например:  при острой зубной боли, отеке десны или щеки, покраснении
кожи в области отека). Неотложная стоматологическая помощь оказывается в день
обращения  в  течение  двух  часов  с  момента  обращения  пациента  и  не  требует
предварительной записи.

На основании вышеизложенного рекомендуем:
1. Приостановить оказание стоматологических услуг, за исключением 

заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической 
помощи в экстренной и неотложной форме;

2. Перенести плановые приемы пациентов и операции до стабилизации   
ситуации по распространении короновирусной инфекции и выхода 
соответствующего Указа Мэра города Москвы:

3. Пациентов,  которым  требуется  экстренная  и  неотложная  помощь,  с
температурой 37 и выше направлять через скорую помощь (по телефону 103)
если  необходимо  направить  на  стационарное  лечение  или  в  районную
стоматологическую  поликлинику  по  месту  жительства  оказывающую
экстренную  стоматологическую  помощь  согласно  Приказа  ДЗМ  от
17.03.2020№214.

4. В  целях  оказания  стоматологических  услуг  пациентам,  которым
требуется  экстренная  медицинская  и  неотложная  стоматологическая
помощь клиникам:



•  определить  дежурных  врачей  для  оказания  неотложных  стоматологических
услуг  (по  всем  видам  деятельности,  указанным  в  лицензии  клиники:
терапии, ортопедии, ортодонтии, стоматологии детской, хирургии)
 сформировать  график работы врачей  по дежурству и  издать  приказ  по

клинике (образец формы от юридического отдела);
 разместить информацию о дежурных приемах на сайте клиники и в зоне

ресепшн.
 в медицинской карте обязательно должна быть указана информация

о  форме  обращения  пациента(экстренная  или  неотложная
стоматологическая помощь).

 Пациенты,  получившие  в  клинике  стоматологическую  помощь  до
25.03.2020  не  в  полном  объеме  и  нуждающиеся  в  контроле,  таким
пациентам  должна  оказываться  неотложная  стоматологическая
помощь, о чем врач детально должен написать в медицинской карте
(согласно Регламенту ведения медицинской карты).

 Если острая зубная боль сопровождается повышением температуры
тела,  слабостью  и  невозможностью  самостоятельно  передвигаться,
необходимо  вызвать  бригаду  неотложной  помощи,  по  единому
телефонному номеру- 103,  112,  003 (для абонентов билайн),  030(для
абонентов мтс), 103 или 030 (для абонентов мегафон)(справочно:вы
имеете на это право в соответствии с порядком оказания скорой и
неотложной  помощи.  Порядок  размещен  на  сайте  Департамента
здравоохранения города Москвы по ссылке :http//mosgorzdrav.ru/ru-
RU/health/default/card/87.html).

 На сайте  и в уголке потребителей разместить информацию по работе
дежурных  врачей  для  оказания  неотложной  стоматологической
помощи.

 Врачей  ознакомить,  что  является  неотложной  стоматологической  
помощью: раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой;

 экстирпация, удаление распада из 1 канала;  
 наложение мышьяковой пасты;  
 наложение временной пломбы;  
 распломбирование канала зуба;  
 снятие пломбы, трепанация коронки;  
 вскрытие пародонтального абцесса;  
 удаление постоянного зуба (простое);  
 удаление постоянного зуба (сложное) с применением бормашины и / или  

с отслоением слизисто-надкостничного лоскута;
 вскрытие абцесса мягких тканей в полости рта;  
 вскрытие абцесса поднадкостницы (промывание, дренирование);  
 лечение альвеолита с кюретажем лунки;  
 иссечение капюшона;  
 наложение шва, снятие;  
 механическая и медикаментозная остановка кровотечения;  
 анестезия аппликационная;  
 анестезия челюстно-лицевой области инфильтрационная;  
 анестезия челюстно-лицевой области проводниковая;  
 вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава;  
 лечение острых форм стоматита, первичное;  
 рентгенография зубов.  

5.В целях оказания услуг, указанных в пункте 1 в клинике обеспеить функционирование фильтра
контроля при входе в организацию ( Постановление Главного государственного санитарного врача
по  городу  Москве  от  12.03.2020  №1,  от  10.03.2020  №02/3853-2020-27  Распоряжение
Роспотребнпдзора).



6.  Для  пациентов  детского  возраста  по  неотложной  стоматологической  помощи
установить время приема без контакта с другими детьми и взрослыми, при подозрении на
короновирусную  инфекцию  вызвать  скорую  помощь  по  телефону  103.  С
сопровождающим  лицом  ребенка  во  время  разговора  держаться  на  расстоянии,  как
минимум, 1 метр.
7.Дежурным врачам, пациентам, указанным в пункте 1 и сопровождающим их лицам
необходимо измерять температуру тела (Постановление Главного государственного санитарного
врача  по  городу  Москве  от  12.03.2020  №1,  от   10.03.2020  №02/3853-2020-27  Распоряжение
Роспотребнадзора, Указ Мэра города Москвы № 26-УМ от 2303.2020 «О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»).
8.Качественно  проводить  дезинфекцию:  кабинетов,  регистратуры,  коридоров  и  мест  общего
пользования  где  находился  пациент;  проветривать  помещение,  проводить  обеззараживание
воздуха  и  поверхностей  в  помещениях  с  использованием  ультрафиолетовых  облучателей
рециркулярного  (закрытого)  типа,  особое  внимание  уделить  дезинфекции  дверных  ручек,
выключателей, поручней, перил и контактных поверхностей во всех помещениях с кратностью
обработки — каждые 2 часа (от 10.03.2020 №02/3853-2020-27  Распоряжение Роспотребнадзора,
Постановление Главного государственного санитарного врача  по городу Москве  от  12.03.2020
№1). Вести журнал уборки помещений.

9.Обеспечить  наличие  не  менее  пятидневного  запаса  дезинфицирующих  средств  для  уборки
помещений и  обработки рук,  средств  индивидуальной защиты.  Медицинский персонал обязан
вести прием пациентов, указанных в пункте в перчатках, масках, медицинском колпаке на голове,
защитных  очках  (от  10.03.2020  Распоряжение  Роспотребнадзора,  Постановление  Главного
государственного санитарного врача по городу Москве от 12.03.2020№1).

10.  Обеспечить возможность обработки рук при входе в клинику кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками.

11. Обязать медицинский соблюдать неспецифическую профилактику, в том числе: полноценно
питаться,  пить  достаточное  количество  воды,  это  позволит  восполнить  запасы  жидкости  в
организме и увлажнить слизистые (вирусы намного легче внедряются в клетки эпителия верхних
дыхательных  путей,  когда  они  пересохли  и  на  них  имеются  микротрещины).  желательно
ежедневно  заниматься  спортом,  полноценно  отдыхать.  соблюдать  масочный  режим,  менять
каждые 1-3 часа маски !
избегать мест массового скопления людей, тщательно мыть руки после посещения общественных
мест, не прикасаться к лицу, губам, носу без перчаток.

12.В  месте  общего  питания  дежурного  персонала  обеспечить  использование  посуды
однократного  применения  с  последующим  ее  сбором,  обеззараживанием  и
уничтожением. Запретить прием пищи на рабочих местах.

13.При  поступлении  запроса  из  территориштьных  органов  роспотребнадзора
незамедлительно  предоставлять  информацию  о  всех  контактах  заболевшего
короновирусной инфекцией.

5.Приказ ДЗМ от 1.03.2020 № 214;

6. Справочный материал по режимам, установленным действующим законодательством РФ.



Из Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
 

1.  Ограничительные  мероприятия  (карантин)  вводятся  в  пунктах  пропуска  через
Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации,
территории  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации,  муниципального
образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае
угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

2.  Ограничительные мероприятия  (карантин)  вводятся  (отменяются)  на основании
предложений,  предписаний  главных  государственных  санитарных  врачей  и  их
заместителей  решением  Правительства  Российской  Федерации  или  органа
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа  местного
самоуправления,  а  также  решением  уполномоченных  должностных  лиц  федерального
органа  исполнительной  власти  или  его  территориальных  органов,  структурных
подразделений,  в  ведении  которых  находятся  объекты  обороны и  иного  специального
назначения.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)

3.  Порядок  осуществления  ограничительных мероприятий (карантина)  и  перечень
инфекционных  заболеваний,  при  угрозе  возникновения  и  распространения  которых
вводятся  ограничительные  мероприятия  (карантин),  устанавливаются  санитарными
правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Из Федерального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О
чрезвычайном положении"

Статья 1. Чрезвычайное положение
 

1.  Чрезвычайное  положение  означает  вводимый  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации  и  настоящим Федеральным конституционным законом  на  всей
территории  Российской  Федерации  или  в  ее  отдельных  местностях  особый  правовой
режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций  независимо  от  организационно-правовых форм и форм собственности,  их
должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим
Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и
общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.

2.  Введение  чрезвычайного  положения  является  временной  мерой,  применяемой
исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя
Российской Федерации.
 

Статья 2. Цели введения чрезвычайного положения
 

Целями  введения  чрезвычайного  положения  являются  устранение  обстоятельств,
послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина, защиты конституционного строя Российской Федерации.
 

Глава II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 3. Обстоятельства введения чрезвычайного положения

 
Чрезвычайное  положение  вводится  лишь  при  наличии  обстоятельств,  которые

представляют  собой  непосредственную  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан  или
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без
применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся:

а)  попытки  насильственного  изменения  конституционного  строя  Российской
Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки,
террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных
местностей,  подготовка  и  деятельность  незаконных  вооруженных  формирований,
межнациональные,  межконфессиональные  и  региональные  конфликты,
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу
жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления;

б)  чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  чрезвычайные
экологические  ситуации,  в  том  числе  эпидемии  и  эпизоотии,  возникшие  в  результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие
(могущие  повлечь)  человеческие  жертвы,  нанесение  ущерба  здоровью  людей  и
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности  населения  и  требующие  проведения  масштабных  аварийно-
спасательных и других неотложных работ.
 

Статья 4. Введение чрезвычайного положения
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1.  Чрезвычайное  положение  на  всей  территории  Российской  Федерации  или  в  ее
отдельных  местностях  вводится  указом  Президента  Российской  Федерации  с
незамедлительным  сообщением  об  этом  Совету  Федерации  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  и  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской
Федерации.

2.  Указ  Президента  Российской Федерации о введении чрезвычайного  положения
незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
 

Статья  5.  Содержание  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
чрезвычайного положения
 

В указе  Президента  Российской Федерации о введении чрезвычайного положения
должны быть определены:

а)  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  введения  чрезвычайного
положения;

б) обоснование необходимости введения чрезвычайного положения;
в) границы территории, на которой вводится чрезвычайное положение;
г) силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения;
д)  перечень  чрезвычайных мер и пределы их действия,  исчерпывающий перечень

временных  ограничений  прав  и  свобод  граждан  Российской  Федерации,  иностранных
граждан и лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений;

е)  государственные  органы (должностные лица),  ответственные  за  осуществление
мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;

ж) время вступления указа в силу, а также срок действия чрезвычайного положения.
 

Статья 6. Обнародование указа Президента Российской Федерации о введении
чрезвычайного положения
 

Указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  чрезвычайного  положения
подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также
незамедлительному официальному опубликованию.
 

Статья  7.  Утверждение  Советом  Федерации  Федерального  Собрания
Российской  Федерации  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
чрезвычайного положения
 

1.  После  обнародования  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
чрезвычайного положения члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации  обязаны  прибыть  к  месту  заседания  Совета  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации в возможно короткие сроки без специального вызова.

2.  Вопрос  об  утверждении  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
чрезвычайного положения рассматривается Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве первоочередного.

3.  Совет  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в  срок,  не
превышающий  72  часов  с  момента  обнародования  указа  Президента  Российской
Федерации о введении чрезвычайного положения, рассматривает вопрос об утверждении
этого указа и принимает соответствующее постановление.

4. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения, не
утвержденный  Советом  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
утрачивает силу по истечении 72 часов с момента его обнародования, о чем население
Российской Федерации или соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том
же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.



 
Статья  8.  Особенности  деятельности  Федерального  Собрания  Российской

Федерации  в  период  действия  чрезвычайного  положения  на  всей  территории
Российской Федерации
 

При введении чрезвычайного положения на всей территории Российской Федерации
Совет  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и  Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации продолжают свою работу в течение
всего периода действия чрезвычайного положения.
 

Статья 9. Срок действия чрезвычайного положения
 

1.  Срок  действия  чрезвычайного  положения,  вводимого  на  всей  территории
Российской  Федерации,  не  может  превышать  30  суток,  а  вводимого  в  ее  отдельных
местностях, - 60 суток.

2. По истечении срока, указанного в  части первой настоящей статьи, чрезвычайное
положение считается прекращенным. В случае, если в течение этого срока цели введения
чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может быть продлен
указом  Президента  Российской  Федерации  с  соблюдением  требований,  установленных
настоящим  Федеральным  конституционным  законом для  введения  чрезвычайного
положения.
 

Статья  10.  Отмена  Президентом  Российской  Федерации  чрезвычайного
положения
 

При  устранении  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  введения
чрезвычайного положения, ранее установленного в соответствии со статьей 9 настоящего
Федерального  конституционного  закона  срока  Президент  Российской  Федерации
отменяет чрезвычайное положение полностью или частично, о чем население Российской
Федерации  или  соответствующих  ее  отдельных  местностей  оповещается  в  том  же
порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.
 

Глава III. МЕРЫ И ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья  11.  Меры  и  временные  ограничения,  применяемые  при  введении

чрезвычайного положения
 

Указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения на
период  действия  чрезвычайного  положения  может  предусматриваться  введение
следующих мер и временных ограничений:

а)  полное  или  частичное  приостановление  на  территории,  на  которой  введено
чрезвычайное  положение,  полномочий  органов  исполнительной  власти  субъекта
(субъектов) Российской Федерации, а также органов местного самоуправления;

б) установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой
введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную
территорию и выезда с нее,  включая установление ограничений на въезд на указанную
территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;

в) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной
охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование
транспорта;



г)  установление  ограничений  на  осуществление  отдельных  видов  финансово-
экономической  деятельности,  включая  перемещение  товаров,  услуг  и  финансовых
средств;

д)  установление  особого  порядка  продажи,  приобретения  и  распределения
продовольствия и предметов первой необходимости;

е)  запрещение  или  ограничение  проведения  собраний,  митингов  и  демонстраций,
шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;

ж)  запрещение  забастовок  и  иных  способов  приостановления  или  прекращения
деятельности организаций;

з) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
и)  приостановление деятельности  опасных производств  и организаций,  в которых

используются взрывчатые, радиоактивные,  а также химически и биологически опасные
вещества;

к) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае,
если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с
чрезвычайными обстоятельствами.
 

Статья  12.  Меры  и  временные  ограничения,  применяемые  в  условиях
чрезвычайного  положения,  введенного  при  наличии  обстоятельств,  указанных  в
пункте "а" статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона
 

В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных
в пункте "а" статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, в дополнение к
мерам  и  временным  ограничениям,  указанным  в  статье  11 настоящего  Федерального
конституционного закона, на территории, на которой вводится чрезвычайное положение,
указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения могут
быть предусмотрены следующие меры и временные ограничения:

а)  введение  комендантского  часа,  то  есть  запрета  в  установленное  время  суток
находиться  на  улицах  и  в  иных  общественных  местах  без  специально  выданных
пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан;

б)  ограничение  свободы  печати  и  других  средств  массовой  информации  путем
введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а
также  временное  изъятие  или  арест  печатной  продукции,  радиопередающих,
звукоусиливающих технических средств,  множительной техники,  установление особого
порядка аккредитации журналистов;

в)  приостановление  деятельности  политических  партий  и  иных  общественных
объединений,  которые  препятствуют  устранению  обстоятельств,  послуживших
основанием для введения чрезвычайного положения;

г)  проверка  документов,  удостоверяющих  личность  граждан,  личный  досмотр,
досмотр их вещей, жилища и транспортных средств;

д) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
специальных  средств,  ядовитых  веществ,  установление  особого  режима  оборота
лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества,  сильнодействующие  вещества,  этилового  спирта,  спиртных  напитков,
спиртосодержащей  продукции.  В  исключительных  случаях  допускается  временное
изъятие у граждан оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у организаций независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности - временное изъятие наряду с
оружием,  боеприпасами  и  ядовитыми  веществами  также  боевой  и  учебной  военной
техники, взрывчатых и радиоактивных веществ;

е)  выдворение  в  установленном порядке лиц,  нарушающих режим чрезвычайного
положения  и  не  проживающих  на  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное



положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них средств - за счет средств
федерального бюджета с последующим возмещением расходов в судебном порядке;

ж)  продление  срока  содержания  под стражей лиц,  задержанных в  соответствии  с
уголовно-процессуальным  законодательством  Российской  Федерации  по  подозрению  в
совершении  актов  терроризма  и  других  особо  тяжких  преступлений,  на  весь  период
действия чрезвычайного положения, но не более чем на три месяца.
 

Статья  13.  Меры  и  временные  ограничения,  применяемые  в  условиях
чрезвычайного  положения,  введенного  при  наличии  обстоятельств,  указанных  в
пункте "б" статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона
 

В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, указанных
в пункте "б" статьи 3 настоящего Федерального конституционного закона, в дополнение к
мерам  и  временным  ограничениям,  указанным  в  статье  11 настоящего  Федерального
конституционного закона, на территории, на которой вводится чрезвычайное положение,
указом Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения могут
быть предусмотрены следующие меры и временные ограничения:

а)  временное  отселение  жителей  в  безопасные  районы  с  обязательным
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

б) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных
и других мероприятий;

в)  привлечение  государственного  материального  резерва,  мобилизация  ресурсов
организаций  независимо  от  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,
изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство
необходимой в условиях чрезвычайного  положения продукции и иные необходимые в
условиях  чрезвычайного  положения  изменения  производственно-хозяйственной
деятельности;

г)  отстранение  от  работы  на  период  действия  чрезвычайного  положения
руководителей  государственных  организаций  в  связи  с  ненадлежащим  исполнением
указанными  руководителями  своих  обязанностей  и  назначение  других  лиц  временно
исполняющими обязанности указанных руководителей;

д)  отстранение  от  работы  на  период  действия  чрезвычайного  положения
руководителей  негосударственных  организаций  в  связи  с  неисполнением  или
ненадлежащим  исполнением  ими  мер,  предусмотренных  пунктом  "ж"  статьи  11
настоящего Федерального конституционного закона и  пунктом "в" настоящей статьи, и
назначение других лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей;

е)  в  исключительных  случаях,  связанных  с  необходимостью  проведения  и
обеспечения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,  мобилизация
трудоспособного населения и привлечение транспортных средств граждан для проведения
указанных работ при обязательном соблюдении требований охраны труда.
 

Статья 14. Ограничение права на участие в выборах и референдуме граждан
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения
 

На  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,  выборы  и
референдумы не проводятся в течение всего периода действия чрезвычайного положения.
В  случае  истечения  в  период  действия  чрезвычайного  положения  срока  полномочий
соответствующих  выборных  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  и  должностных  лиц  срок  полномочий  указанных  органов  и  лиц
продлевается  до  прекращения  периода  действия  чрезвычайного  положения,  если  их
полномочия  не  приостановлены  в  порядке,  установленном  настоящим  Федеральным
конституционным законом.
 



Статья  15.  Приостановление  действия  правовых  актов  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления
 

Президент  Российской  Федерации  вправе  приостанавливать  действие  правовых
актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовых актов
органов  местного  самоуправления,  действующих  на  территории,  на  которой  введено
чрезвычайное положение, в случае противоречия этих актов указу Президента Российской
Федерации о введении на данной территории чрезвычайного положения.
 

Глава IV. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕЖИМ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 16. Силы и средства для обеспечения режима чрезвычайного положения

 
Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства

органов  внутренних  дел,  уголовно-исполнительной  системы,  федеральных  органов
безопасности,  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  а  также  силы  и
средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 N 6-ФКЗ)
 

Статья  17.  Привлечение  дополнительных  сил  и  средств  для  обеспечения
режима чрезвычайного положения
 

1.  В  исключительных  случаях  на  основании  указа  Президента  Российской
Федерации  в  дополнение  к  силам  и  средствам,  указанным  в  статье  16 настоящего
Федерального  конституционного  закона,  для  обеспечения  режима  чрезвычайного
положения  могут  привлекаться  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие
войска, воинские формирования и органы. Пограничные органы, осуществляющие защиту
и  охрану  Государственной  границы  Российской  Федерации,  привлекаются  для
обеспечения режима чрезвычайного положения только в целях охраны Государственной
границы Российской Федерации.
(в ред. Федеральных конституционных законов от 30.06.2003 N 2-ФКЗ, от 07.03.2005 N 1-
ФКЗ)

2.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские
формирования и органы привлекаются для выполнения следующих задач:

а)  поддержание  особого  режима  въезда  на  территорию,  на  которой  введено
чрезвычайное положение, и выезда с нее;

б)  охрана  объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  и
функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для
жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной среды;

в)  разъединение  противоборствующих  сторон,  участвующих  в  конфликтах,
сопровождающихся  насильственными  действиями  с  применением  оружия,  боевой  и
специальной техники;

г) участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
д) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей в составе

сил  Единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций.

3.  Задачи,  указанные  в  пунктах  "а" -  "г" части  второй  настоящей  статьи,
военнослужащие  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских
формирований и органов выполняют совместно с сотрудниками органов внутренних дел,



уголовно-исполнительной  системы,  федеральных  органов  безопасности  и
военнослужащими  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации.  При  этом  на
военнослужащих  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских
формирований и органов распространяются положения федерального законодательства о
войсках  национальной  гвардии  Российской  Федерации  в  части,  касающейся  условий,
порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой
и  специальной  техники,  гарантий  личной  безопасности  военнослужащих  и  членов  их
семей, гарантий их правовой и социальной защиты.
(часть 3 в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 N 6-ФКЗ)
 

Статья  18.  Комендант  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение
 

1. Для осуществления единого управления силами и средствами, обеспечивающими
режим чрезвычайного положения, указом Президента Российской Федерации назначается
комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение.

2. Комендант территории, на которой введено чрезвычайное положение:
а)  издает  в  пределах  своих  полномочий  приказы  и  распоряжения  по  вопросам

обеспечения  режима  чрезвычайного  положения,  обязательные  для  исполнения  на
соответствующей  территории  всеми  организациями  независимо  от  организационно-
правовых форм и форм собственности и должностными лицами указанных организаций,
гражданами, а также начальниками (командирами) органов внутренних дел, органов по
делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  воинских  формирований,  расположенных  (дислоцирующихся)  на
территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,  и  дополнительно
привлекаемых для обеспечения режима чрезвычайного положения;

б) устанавливает время и срок действия комендантского часа;
в)  определяет  особый  режим  въезда  на  территорию,  на  которой  введено

чрезвычайное положение, и выезда с нее;
г)  устанавливает  особый  режим  продажи  оружия,  боеприпасов,  лекарственных

средств  и  препаратов,  содержащих  наркотические  средства,  психотропные  вещества,
сильнодействующие  вещества,  этилового  спирта,  спиртных  напитков  и
спиртосодержащей продукции;

д) определяет порядок и места хранения изъятых оружия, боеприпасов, веществ и
военной  техники,  указанных  в  пункте  "д"  статьи  12 настоящего  Федерального
конституционного закона;

е) выдворяет в установленном порядке за пределы территории, на которой введено
чрезвычайное положение, лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения;

ж)  обращается  к  Президенту  Российской  Федерации  с  предложениями  о
необходимости применения на территории, на которой введено чрезвычайное положение,
мер  и  временных  ограничений,  предусмотренных  статьями  11 -  13 настоящего
Федерального конституционного закона;

з)  оповещает  через  средства  массовой  информации  население  соответствующей
территории  о  порядке  выполнения  отдельных  мер,  применяемых  в  условиях
чрезвычайного положения;

и)  устанавливает  особый  порядок  аккредитации  журналистов  на  территории,  на
которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы.

3.  Комендант  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,  вправе
принимать  участие  во  всех  заседаниях  органов  государственной  власти  и  заседаниях
органов  местного  самоуправления,  действующих  на  территории,  на  которой  введено
чрезвычайное положение, и вносить предложения по вопросам, отнесенным настоящим



Федеральным  конституционным  законом  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации к его компетенции.

4.  Комендант  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,
осуществляет  руководство  комендатурой  указанной  территории.  Деятельность
комендатуры  регулируется  положением,  утверждаемым  Президентом  Российской
Федерации.

5.  Образование  комендатуры  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение, не приостанавливает деятельность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, действующих на указанной
территории.
 

Статья  19.  Координация  действий  сил  и  средств,  обеспечивающих  режим
чрезвычайного положения
 

1. Для координации действий сил и средств, обеспечивающих режим чрезвычайного
положения,  в  составе  комендатуры  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение, указом Президента Российской Федерации может быть создан объединенный
оперативный  штаб  из  представителей  органов,  обеспечивающих  режим чрезвычайного
положения.

2.  Объединенным  оперативным  штабом  руководит  комендант  территории,  на
которой введено чрезвычайное положение.
 

Статья  20.  Особенности  оперативного  подчинения  войск  и  воинских
формирований  при  введении  чрезвычайного  положения  на  всей  территории
Российской Федерации
 

При введении чрезвычайного положения на всей территории Российской Федерации
все  войска  и  воинские  формирования  передаются  в  оперативное  подчинение
федеральному органу исполнительной власти,  определяемому Президентом Российской
Федерации.
 

Статья 21. Дополнительные гарантии и компенсации лицам, участвовавшим в
обеспечении режима чрезвычайного положения
 

1.  На  сотрудников  органов  внутренних  дел,  уголовно-исполнительной  системы,
федеральных  органов  безопасности,  военнослужащих  войск  национальной  гвардии
Российской  Федерации,  органов  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий,  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов,  а  также  на
иных  лиц,  участвовавших  в  обеспечении  режима  чрезвычайного  положения,
распространяются  дополнительные  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 N 6-ФКЗ)

2. Учет лиц, указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
 

Глава V. ОСОБОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ, НА КОТОРОЙ

ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

 
Статья  22.  Органы  особого  управления  территорией,  на  которой  введено

чрезвычайное положение
 



На территории,  на  которой введено  чрезвычайное  положение,  указом Президента
Российской  Федерации  может  вводиться  особое  управление  этой  территорией  путем
создания:

а)  временного  специального  органа  управления  территорией,  на  которой  введено
чрезвычайное положение;

б) федерального органа управления территорией, на которой введено чрезвычайное
положение.
 

Статья 23. Обращение Президента Российской Федерации при введении особого
управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение
 

При необходимости введения особого управления территорией, на которой введено
чрезвычайное  положение,  Президент  Российской  Федерации  обращается  к  населению
территории, на которой введено чрезвычайное положение, и должностным лицам органов
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления, действующих на данной территории, с предупреждением о возможности
введения особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение,
путем  создания  временного  специального  органа  управления  территорией,  на  которой
введено чрезвычайное положение, либо федерального органа управления территорией, на
которой введено чрезвычайное положение. Указанное обращение доводится до сведения
населения  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,  через  средства
массовой информации.
 

Статья 24. Временный специальный орган управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение
 

1.  Временный  специальный  орган  управления  территорией,  на  которой  введено
чрезвычайное  положение,  действует  на  основании  положения,  утверждаемого
Президентом Российской Федерации.

2. Временному специальному органу управления территорией, на которой введено
чрезвычайное  положение,  могут  быть  переданы  полностью  или  частично  полномочия
органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органов  местного
самоуправления,  действующих  на  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение.

3.  Руководитель  временного  специального  органа  управления  территорией,  на
которой  введено  чрезвычайное  положение,  назначается  Президентом  Российской
Федерации.  Комендант  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,
переходит  в  подчинение  руководителю  временного  специального  органа  управления
территорией, на которой введено чрезвычайное положение, и по должности является его
первым заместителем.
 

Статья 25. Федеральный орган управления территорией,  на которой введено
чрезвычайное положение
 

1.  В  случае,  если  на  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,
создание  временного  специального  органа  управления  указанной  территорией  не
обеспечило  достижения  целей введения  чрезвычайного  положения,  может быть  создан
федеральный  орган  управления  территорией,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение. При этом временный специальный орган управления территорией, на которой
введено чрезвычайное положение, прекращает свои полномочия.

2. Руководитель федерального органа управления территорией, на которой введено
чрезвычайное положение, назначается Президентом Российской Федерации. Положение о



федеральном  органе  управления  территорией,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение, утверждается Президентом Российской Федерации.

3. При введении особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное
положение,  путем  создания  федерального  органа  управления  территорией,  на  которой
введено чрезвычайное положение, осуществление полномочий органов государственной
власти  субъекта  Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления,
действующих на указанной территории, приостанавливается,  а их функции возлагаются
на  федеральный  орган  управления  территорией,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение.

4.  Комендатура  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,  при
введении данной формы особого управления указанной территорией входит в структуру
федерального  органа  управления  территорией,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение.  Комендант  указанной  территории  по  должности  является  первым
заместителем  руководителя  федерального  органа  управления  территорией,  на  которой
введено чрезвычайное положение.
 

Статья  26.  Правовые  акты  органов  особого  управления  территорией,  на
которой введено чрезвычайное положение
 

1. Указанные в статьях 24 и 25 настоящего Федерального конституционного закона
органы особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение,
вправе  издавать  в  пределах  своих  полномочий  обязательные  для  исполнения  на
соответствующей территории приказы и распоряжения по вопросам обеспечения режима
чрезвычайного положения.

2.  Организации,  должностные  лица  и  граждане,  находящиеся  на  территории,  на
которой  введено  чрезвычайное  положение,  обязаны  оказывать  всемерную  поддержку
органам особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение, и
выполнять  приказы  и  распоряжения  по  вопросам  обеспечения  режима  чрезвычайного
положения.
 

Статья  27.  Финансирование  работ  по  устранению  причин  и  последствий
обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения
 

1.  Объемы  привлекаемого  государственного  резерва,  размеры  и  порядок
финансирования  и  материально-технического  обеспечения  работ  по  устранению
обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, в том
числе порядок финансирования социальных выплат и компенсаций гражданам, понесшим
ущерб в результате возникновения обстоятельств, послуживших основанием для введения
чрезвычайного положения, мероприятий по временному отселению жителей в безопасные
районы,  в  связи  с  применением  иных  мер,  предусмотренных главой  III настоящего
Федерального  конституционного  закона,  а  также  порядок  выплаты  компенсаций
организациям, понесшим ущерб в связи с применением мер, предусмотренных главой III
настоящего  Федерального  конституционного  закона,  определяется  Правительством
Российской Федерации. В случае недостаточности выделенных бюджетных ассигнований
для финансирования указанных расходов Правительство Российской Федерации вносит в
Государственную  Думу  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проект
федерального закона, предусматривающего дополнительное финансирование.

2.  Финансирование  расходов,  указанных  в  части  первой настоящей  статьи,
осуществляется  за счет  средств федерального бюджета. Для осуществления указанного
финансирования  привлекаются  полевые  учреждения  Банка  России,  создаваемые  в
соответствии с законодательством о Банке России.



3.  Органы  особого  управления  территорией,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение, на период действия чрезвычайного положения могут наделяться функциями
распоряжения в установленном порядке бюджетными ассигнованиями, направляемыми на
восстановление  объектов  жизнеобеспечения,  социальной  сферы,  жилого  фонда,
расположенных на указанной территории.
 

Глава VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья  28.  Пределы  применения  мер  и  временных ограничений  в  условиях

чрезвычайного положения
 

1. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и влекущие за собой
изменение  (ограничение)  установленных  Конституцией  Российской  Федерации,
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, прав организаций и общественных объединений, прав
и свобод человека и гражданина, должны осуществляться в тех пределах, которых требует
острота создавшегося положения.

2.  Указанные  в  части  первой настоящей  статьи  меры  должны  соответствовать
международным обязательствам Российской Федерации, вытекающим из международных
договоров Российской Федерации в области прав человека, и не должны повлечь за собой
какую-либо  дискриминацию  отдельных  лиц  или  групп  населения  исключительно  по
признакам  пола,  расы,  национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и
должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также по другим обстоятельствам.
 

Статья  29.  Гарантии  имущественных  и  социальных  прав  граждан  и
организаций в период действия чрезвычайного положения
 

1. Лицам, мобилизованным для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и
других  неотложных  работ  в  соответствии  с  пунктом  "е"  статьи  13 настоящего
Федерального  конституционного  закона,  гарантируется  оплата  труда  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о труде.

2. Лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для
введения чрезвычайного положения, или в связи с применением мер по устранению таких
обстоятельств  или  ликвидации  их  последствий,  предоставляются  жилые  помещения,
возмещается  причиненный  материальный  ущерб,  оказывается  содействие  в
трудоустройстве  и  предоставляется  необходимая  помощь  на  условиях  и  в  порядке,
установленных Правительством Российской Федерации.

3.  Организации,  имущество  и  ресурсы  которых  использовались  в  соответствии  с
пунктом "в" статьи 13 настоящего Федерального конституционного закона, имеют право
на  возмещение  причиненного  ущерба  в  порядке  и  размерах,  установленных
Правительством Российской Федерации.
 

Статья 30.  Порядок и условия применения физической силы и специальных
средств
 



Установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядок и условия применения  физической силы, специальных
средств,  оружия,  боевой и специальной техники изменению в условиях чрезвычайного
положения не подлежат.
 

Статья  31.  Порядок  задержания  граждан,  нарушивших  правила
комендантского часа
 

1.  Граждане,  нарушившие  правила  комендантского  часа,  установленные  в
соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Федерального конституционного закона,
задерживаются  силами,  обеспечивающими  режим  чрезвычайного  положения,  до
окончания  комендантского  часа,  а  граждане,  не  имеющие  при  себе  документов,
удостоверяющих личность, - до выяснения их личности, но не более чем на трое суток по
решению  начальника  органа  внутренних  дел  или  его  заместителя.  По  решению  суда
указанный срок может быть продлен не более чем на десять суток. Задержанные лица,
находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

2.  Решение начальника органа внутренних дел или его заместителя о задержании
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в суд.

3. В случае введения карантина вследствие возникновения угрозы распространения
опасных  инфекционных  заболеваний  людей,  животных  и  растений  на  территории,  на
которой  введено  чрезвычайное  положение,  граждане,  подлежащие  выдворению  за  ее
пределы  в  соответствии  с  пунктом  "е"  статьи  12 настоящего  Федерального
конституционного  закона,  задерживаются  на  общих основаниях  до  истечения
установленного срока наблюдения за такими гражданами.
 

Статья 32. Ответственность за нарушение требований режима чрезвычайного
положения
 

Граждане,  должностные  лица  и  организации  за  нарушение  требований  режима
чрезвычайного  положения,  установленных  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным
конституционным законом,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
 

Статья  33.  Правовые  последствия  прекращения  периода  действия
чрезвычайного положения
 

1.  Указы Президента  Российской Федерации и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации,  нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
принятые  в  целях  обеспечения  режима  чрезвычайного  положения  и  связанные  с
временным ограничением прав и свобод граждан, а также прав организаций, утрачивают
силу  одновременно  с  прекращением  периода  действия  чрезвычайного  положения  без
специального о том уведомления.

2.  Прекращение  периода  действия  чрезвычайного  положения  влечет  за  собой
прекращение  административного  производства  по  делам  о  нарушении  режима
чрезвычайного  положения  и  немедленное  освобождение  лиц,  подвергнутых
административному задержанию или аресту по указанным основаниям.
 

Статья  34.  Ответственность  лиц,  участвующих  в  обеспечении  режима
чрезвычайного положения
 

Неправомерное применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой
и специальной техники сотрудниками органов внутренних дел, уголовно-исполнительной
системы,  федеральных  органов  безопасности,  военнослужащими  Вооруженных  Сил



Российской  Федерации,  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  других
войск, воинских формирований и органов, а также превышение должностными лицами
сил, обеспечивающих режим чрезвычайного положения, служебных полномочий, включая
нарушение установленных настоящим Федеральным конституционным законом гарантий
прав и свобод человека и гражданина, влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.07.2016 N 6-ФКЗ)
 

Статья  35.  Осуществление  правосудия  на  территории,  на  которой  введено
чрезвычайное положение
 

1.  Правосудие  на  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное  положение,
осуществляется  только  судом.  На  указанной  территории  действуют  все  суды,
учрежденные в соответствии с главой 7 Конституции Российской Федерации.

2. Учреждение каких-либо форм или видов чрезвычайных судов, а равно применение
любых форм и видов ускоренного или чрезвычайного судопроизводства не допускается.

3.  В случае  невозможности  осуществления  правосудия судами,  действующими на
территории, на которой введено чрезвычайное положение, по решению Верховного Суда
Российской  Федерации  может  быть  изменена  территориальная  подсудность  дел,
рассматриваемых в судах.
(часть 3 в ред. Федерального конституционного закона от 12.03.2014 N 5-ФКЗ)
 

Статья  36.  Деятельность  органов  прокуратуры  на  территории,  на  которой
введено чрезвычайное положение
 

1.  Деятельность  органов  прокуратуры  Российской  Федерации  на  территории,  на
которой  введено  чрезвычайное  положение,  осуществляется  в  порядке,  установленном
федеральным законом.

2.  При введении чрезвычайного положения на  территориях  нескольких  субъектов
Российской  Федерации  Генеральным  прокурором  Российской  Федерации  может  быть
создана  межрегиональная  прокуратура  территории,  на  которой  введено  чрезвычайное
положение.
 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 37. Уведомление и информирование Организации Объединенных Наций

и Совета Европы о введении чрезвычайного положения и прекращении периода его
действия
 

1. В случае введения в соответствии с настоящим Федеральным конституционным
законом чрезвычайного положения федеральный орган исполнительной власти, ведающий
вопросами  иностранных  дел,  согласно  международным  обязательствам  Российской
Федерации,  вытекающим  из  Международного  пакта  о  гражданских  и  политических
правах  и  Конвенции о  защите  прав  человека  и  основных свобод,  в  трехдневный срок
уведомляет Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и информирует
Генерального  секретаря  Совета  Европы  о  временных  ограничениях  прав  и  свобод
граждан,  составляющих  отступления  от  обязательств  по  указанным  международным
договорам, об объеме этих отступлений и о причинах принятия такого решения.

2.  Федеральный орган исполнительной власти,  ведающий вопросами иностранных
дел,  информирует  о  прекращении  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным
конституционным  законом  периода  действия  чрезвычайного  положения  и  о
возобновлении  в  полном  объеме  действия  положений  Международного  пакта  о



гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных
свобод  соответственно  Генерального  секретаря  Организации  Объединенных  Наций  и
Генерального секретаря Совета Европы.
 

Статья 38.  Уведомление сопредельных государств о введении чрезвычайного
положения
 

В случае введения чрезвычайного положения в отдельных местностях Российской
Федерации  федеральный  орган  исполнительной  власти,  ведающий  вопросами
иностранных дел, в течение суток с момента принятия Советом Федерации Федерального
Собрания  Российской  Федерации  постановления  об  утверждении  указа  Президента
Российской Федерации о введении чрезвычайного положения уведомляет сопредельные
государства об обстоятельствах, послуживших основанием для введения чрезвычайного
положения.
 

Статья 39. Международная гуманитарная помощь
 

Международная  гуманитарная  помощь  на  территории,  на  которой  введено
чрезвычайное положение, осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской  Федерации  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации.
 

Статья 40. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов в
связи с принятием настоящего Федерального конституционного закона
 

В связи с принятием настоящего Федерального конституционного закона признать
утратившими силу:

а)  Закон  РСФСР  от  17  мая  1991  г.  N  1253-1  "О  чрезвычайном  положении"
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 22,
ст. 773);

б) Постановление Верховного Совета РСФСР от 17 мая 1991 г. N 1254-1 "О порядке
введения  в  действие  Закона  РСФСР "О чрезвычайном положении"  (Ведомости  Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 22, ст. 774).
 

Статья  41.  Приведение  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
настоящим Федеральным конституционным законом
 

Предложить  Президенту  Российской  Федерации  и  поручить  Правительству
Российской  Федерации  привести  свои  нормативные  правовые  акты  в  соответствие  с
настоящим Федеральным конституционным законом.
 

Статья 42.  Признание  не  действующими и  не  подлежащими применению на
территории Российской Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР
 

В связи с принятием настоящего Федерального конституционного закона признать
не действующими и не подлежащими применению на территории Российской Федерации:

а) Закон СССР от 3 апреля 1990 г.  N 1407-1 "О правовом режиме чрезвычайного
положения" (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР,
1990, N 15, ст. 250);

б)  Постановление  Верховного  Совета  СССР  от  3  апреля  1990  г.  N  1408-1  "О
введении  в  действие  Закона  СССР  "О  правовом  режиме  чрезвычайного  положения"
(Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, N 15, ст.
251).



 
Статья  43.  Вступление  в  силу  настоящего  Федерального  конституционного

закона
 

Настоящий  Федеральный  конституционный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.
 

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 мая 2001 года
N 3-ФКЗ



Из Федерального конституционного закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О
военном положении"

Статья 1. Военное положение
 

1.  Под  военным  положением  понимается  особый  правовой  режим,  вводимый  на
территории  Российской  Федерации  или  в  отдельных  ее  местностях  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации  Президентом  Российской  Федерации  в  случае
агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.

2. Целью введения военного положения является создание условий для отражения
или предотвращения агрессии против Российской Федерации.

3.  Период  действия  военного  положения  начинается  с  даты  и  времени  начала
действия военного положения, которые устанавливаются указом Президента Российской
Федерации о введении военного положения, и заканчивается датой и временем отмены
(прекращения действия) военного положения.

4. В период действия военного положения в соответствии с настоящим Федеральным
конституционным законом могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения
обороны страны и безопасности государства,  ограничиваться права и свободы граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - граждане),
деятельность  организаций  независимо  от  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и их должностных
лиц могут возлагаться дополнительные обязанности.

5.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские
формирования и органы, выполняющие задачи в области обороны (далее - Вооруженные
Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские  формирования  и  органы),
применяются для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации
в  соответствии  с  федеральными законами  и  иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  а  также  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами  и
нормами международного права и международными договорами Российской Федерации в
данной области.

6.  Общая  или  частичная  мобилизация,  если  она  не  была  объявлена  ранее,  при
введении военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях  объявляется  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
 

Статья 2. Правовая основа военного положения
 

Правовой  основой  военного  положения  являются  Конституция  Российской
Федерации,  настоящий  Федеральный конституционный закон,  принятые  на  его  основе
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации в данной области.
 

Статья 3. Основания для введения военного положения
 

1.  В  соответствии  с  частью  2  статьи  87  Конституции  Российской  Федерации
основанием для введения Президентом Российской Федерации военного положения на
территории  Российской  Федерации  или  в  отдельных  ее  местностях  является  агрессия
против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии.

2. Для целей настоящего Федерального конституционного закона в соответствии с
общепризнанными  принципами  и  нормами  международного  права  агрессией  против
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Российской  Федерации  признается  применение  вооруженной  силы  иностранным
государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и
территориальной  целостности  Российской  Федерации  или  каким-либо  иным  образом,
несовместимым с Уставом ООН.

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
актами агрессии против Российской Федерации независимо от объявления иностранным
государством (группой государств) войны Российской Федерации признаются:

1)  вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства  (группы
государств) на территорию Российской Федерации, любая военная оккупация территории
Российской Федерации, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, либо
любая  аннексия  территории  Российской  Федерации  или  ее  части  с  применением
вооруженной силы;

2)  бомбардировка  вооруженными  силами  иностранного  государства  (группы
государств)  территории  Российской  Федерации  или  применение  любого  оружия
иностранным государством (группой государств) против Российской Федерации;

3)  блокада  портов  или  берегов  Российской  Федерации  вооруженными  силами
иностранного государства (группы государств);

4)  нападение  вооруженных сил иностранного  государства  (группы государств)  на
Вооруженные Силы Российской Федерации или другие войска независимо от места их
дислокации;

5)  действия  иностранного  государства  (группы  государств),  позволяющего
(позволяющих) использовать свою территорию другому государству (группе государств)
для совершения акта агрессии против Российской Федерации;

6)  засылка  иностранным  государством  (группой  государств)  или  от  имени
иностранного государства (группы государств) вооруженных банд, групп, иррегулярных
сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против
Российской Федерации, равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии.

Актами агрессии против Российской Федерации могут признаваться  также другие
акты  применения  вооруженной  силы  иностранным  государством  (группой  государств)
против  суверенитета,  политической  независимости  и  территориальной  целостности
Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН,
равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии.

3. Для целей настоящего Федерального конституционного закона непосредственной
угрозой  агрессии  против  Российской  Федерации  могут  признаваться  действия
иностранного государства (группы государств), совершенные в нарушение Устава ООН,
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права  и  непосредственно
указывающие на подготовку к совершению акта агрессии против Российской Федерации,
включая объявление войны Российской Федерации.
 

Статья 4. Введение военного положения
 

1.  Военное положение на территории Российской Федерации или в  отдельных ее
местностях вводится указом Президента Российской Федерации.

Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении военного
положения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее  -
Совет  Федерации)  и  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской
Федерации (далее - Государственная Дума).

2.  В  указе  Президента  Российской  Федерации  о  введении  военного  положения
должны быть определены:

обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;
дата и время, с которых начинает действовать военное положение;
границы территории, на которой вводится военное положение.



3.  Указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  военного  положения
подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также
незамедлительному официальному опубликованию.

4.  Указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  военного  положения
незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации.

5.  Вопрос  об  утверждении  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в течение 48 часов с
момента получения этого указа.

В  случае,  если  в  силу  чрезвычайных  и  непредотвратимых  при  данных  условиях
обстоятельств  заседание  Совета  Федерации не  может быть проведено в установленное
время, такой вопрос может быть рассмотрен позднее срока, указанного в  абзаце первом
настоящего пункта.

6.  Решение  об утверждении  указа  Президента  Российской  Федерации  о  введении
военного положения принимается большинством голосов от общего числа членов Совета
Федерации и оформляется соответствующим постановлением.

В  случае,  если  указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  военного
положения Совет Федерации не утвердил, такое решение оформляется постановлением
Совета Федерации.

7.  Указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении  военного  положения,  не
утвержденный Советом Федерации, прекращает действие со следующего дня после дня
принятия такого решения, о чем население Российской Федерации или соответствующих
ее  отдельных местностей  оповещается  в  том же  порядке,  в  каком оно  оповещалось  о
введении военного положения.
 

Глава II. РЕЖИМ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 
Статья 5. Режим военного положения

 
1.  Режим  военного  положения  определяется  настоящим  Федеральным

конституционным законом и включает  в  себя  комплекс  экономических,  политических,
административных,  военных  и  иных  мер,  направленных  на  создание  условий  для
отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.

2.  Меры, предусмотренные  статьей 7 настоящего Федерального конституционного
закона, применяются только на территории, на которой введено военное положение.

3.  Меры, предусмотренные  статьей 8 настоящего Федерального конституционного
закона, могут применяться при введении военного положения в порядке, установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  как  на  территории,  на  которой  введено  военное  положение,  так  и  на
территориях, на которых военное положение не введено.
 

Статья 6. Обеспечение режима военного положения
 

1.  Обеспечение  режима  военного  положения  осуществляется  органами
государственной власти и органами военного управления в соответствии с полномочиями,
предоставленными  им  настоящим  Федеральным  конституционным законом,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  путем  применения  мер,  предусмотренных  настоящим  Федеральным
конституционным законом.

2.  Меры,  предусмотренные  пунктом  2  статьи  7 настоящего  Федерального
конституционного закона, применяются федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами военного
управления на основании указов Президента Российской Федерации.



3. Органы местного самоуправления оказывают содействие органам государственной
власти и органам военного управления в обеспечении режима военного положения.
 

Статья  7.  Меры,  применяемые  на  территории,  на  которой  введено  военное
положение
 

1.  На  территории,  на  которой  введено  военное  положение,  в  соответствии  с
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  применяются  меры  по  организации  производства  продукции  (выполнения
работ,  оказания  услуг)  для  государственных  нужд,  обеспечения  Вооруженных  Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, специальных
формирований, создаваемых на военное время (далее - специальные формирования), и для
нужд населения.

2.  На  основании  указов  Президента  Российской  Федерации  на  территории,  на
которой введено военное положение, применяются следующие меры:

1)  усиление  охраны  общественного  порядка  и  обеспечения  общественной
безопасности,  охраны  военных,  важных  государственных  и  специальных  объектов,
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта,
коммуникаций  и  связи,  объектов  энергетики,  а  также  объектов,  представляющих
повышенную  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  и  для  окружающей  природной
среды;

2) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование
транспорта,  коммуникаций  и  связи,  объектов  энергетики,  а  также  объектов,
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей
природной среды;

3)  эвакуация  объектов  хозяйственного,  социального  и  культурного  назначения,  а
также  временное  отселение  жителей  в  безопасные  районы  с  обязательным
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

4)  введение  и  обеспечение  особого  режима  въезда  на  территорию,  на  которой
введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения
по ней;

5)  приостановление  деятельности  политических  партий,  других  общественных
объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно
иную  деятельность,  подрывающую  в  условиях  военного  положения  оборону  и
безопасность Российской Федерации;

6)  привлечение  граждан  в  порядке,  установленном  Правительством  Российской
Федерации, к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения
противником  оружия,  восстановлению  поврежденных  (разрушенных)  объектов
экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с
пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

7)  изъятие  в  соответствии  с  федеральными  законами  необходимого  для  нужд
обороны имущества  у  организаций  и  граждан  с  последующей  выплатой  государством
стоимости изъятого имущества;

8) запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
9)  запрещение  или  ограничение  проведения  собраний,  митингов  и  демонстраций,

шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;
10)  запрещение  забастовок  и  иных  способов  приостановления  или  прекращения

деятельности организаций;
11) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
12) запрещение нахождения граждан на улицах и в иных общественных местах в

определенное  время  суток  и  предоставление  федеральным  органам  исполнительной
власти,  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органам



военного  управления  права  при  необходимости  осуществлять  проверку  документов,
удостоверяющих  личность  граждан,  личный  досмотр,  досмотр  их  вещей,  жилища  и
транспортных  средств,  а  по  основаниям,  установленным  федеральным  законом,  -
задержание  граждан  и  транспортных  средств.  При  этом  срок  задержания  граждан  не
может превышать 30 суток;

13)  запрещение  продажи  оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  и  ядовитых  веществ,
установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих
наркотические  и  иные  сильнодействующие  вещества,  спиртных  напитков.  В  случаях,
предусмотренных  федеральными законами  и  иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  у  граждан  производится  изъятие  оружия,  боеприпасов,
взрывчатых  и  ядовитых  веществ,  а  у  организаций  -  изъятие  наряду  с  оружием,
боеприпасами, взрывчатыми и ядовитыми веществами боевой и учебной военной техники
и радиоактивных веществ;

14)  введение  контроля  за  работой  объектов,  обеспечивающих  функционирование
транспорта,  коммуникаций и связи, за работой типографий,  вычислительных центров и
автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для
нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального
пользования;

15)  введение  военной  цензуры  за  почтовыми  отправлениями  и  сообщениями,
передаваемыми  с  помощью  телекоммуникационных  систем,  а  также  контроля  за
телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся
указанными вопросами;

16) интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами  международного  права  граждан  иностранного  государства,  воюющего  с
Российской Федерацией;

17) запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской
Федерации;

18)  введение  в  органах  государственной  власти,  иных  государственных  органах,
органах  военного  управления,  органах  местного  самоуправления  и  организациях
дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;

19)  прекращение  деятельности  в  Российской  Федерации  иностранных  и
международных  организаций,  в  отношении  которых  правоохранительными  органами
получены  достоверные  сведения  о  том,  что  указанные  организации  осуществляют
деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации.

3.  Меры,  предусмотренные  подпунктом  16 пункта  2  настоящей  статьи,  могут
применяться  в  период действия  военного  положения  только  в  случае  агрессии против
Российской Федерации.

4. На территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в
органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся.

5. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие  применение  мер,  предусмотренных  пунктами  1 и  2 настоящей  статьи,
могут быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения.
 

Статья 8. Иные меры, применяемые в период действия военного положения
 

1.  В  период  действия  военного  положения  федеральными  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  в  целях  производства
продукции (выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и
органов, специальных формирований и для нужд населения могут быть предусмотрены
меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и
финансовой деятельности,  оборот имущества,  свободное перемещение товаров, услуг и



финансовых  средств,  на  поиск,  получение,  передачу,  производство  и  распространение
информации, временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия
процедур  банкротства,  режим  трудовой  деятельности  и  установлены  особенности
финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории,
на  которой  введено  военное  положение,  так  и  на  территориях,  на  которых  военное
положение не введено.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи федеральные законы и иные нормативные
правовые  акты  Российской  Федерации  могут  быть  приняты  как  в  период  действия
военного положения, так и до его введения.
 

Статья  9.  Привлечение  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других
войск,  воинских  формирований  и  органов  для  обеспечения  режима  военного
положения
 

1.  Для  обеспечения  режима  военного  положения  в  порядке,  установленном
нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации,  могут  быть
привлечены  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские
формирования и органы.

2.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские
формирования  и  органы  при  обеспечении  режима  военного  положения  выполняют
следующие задачи:

1) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено военное
положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

2) участие в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ, борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

3)  охрана  военных,  важных  государственных  и  специальных  объектов,  объектов,
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,  функционирование  транспорта,
коммуникаций  и  связи,  объектов  энергетики,  а  также  объектов,  представляющих
повышенную  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  и  для  окружающей  природной
среды;

4)  пресечение  деятельности  незаконных  вооруженных  формирований,
террористической и диверсионной деятельности;

5) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
6)  участие  в  проведении  иных  мероприятий  по  обеспечению  режима  военного

положения.
 

Статья 10. Обеспечение режима военного положения на территории, на которой
ведутся военные действия
 

1.  На  территории,  на  которой  ведутся  военные  действия  и  в  соответствии  с
настоящим  Федеральным  конституционным  законом  введено  военное  положение,
применение  мер,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  7 настоящего  Федерального
конституционного закона, на основании указа Президента Российской Федерации может
быть возложено на органы военного управления.

2.  Границы  территории,  указанной  в  пункте  1 настоящей  статьи,  и  полномочия
органов военного управления из перечня полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи
14 настоящего Федерального конституционного закона, определяются указом Президента
Российской Федерации.

 
Статья 10.1. Ведение территориальной обороны
(введена Федеральным конституционным законом от 01.07.2017 N 2-ФКЗ)

 



На территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено
военное положение,  в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации с учетом мер, применяемых в период действия
военного положения, ведется территориальная оборона.
 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПЕРИОД

ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья  11.  Полномочия  Президента  Российской  Федерации  в  области

обеспечения режима военного положения
 

Президент Российской Федерации:
1)  осуществляет  руководство  организацией  обеспечения  режима  военного

положения;
2)  обеспечивает  согласованное  функционирование  и  взаимодействие  органов

государственной власти в целях обеспечения режима военного положения;
3) контролирует применение мер по обеспечению военного положения;
4) определяет в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом

меры  по  обеспечению  режима  военного  положения,  применяемые  федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами военного управления на территории, на которой введено военное
положение, а также полномочия указанных органов по применению этих мер;

5)  определяет  задачи  и  устанавливает  порядок  привлечения  Вооруженных  Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов для обеспечения
режима военного положения;

6)  приостанавливает  деятельность  политических  партий,  других  общественных
объединений, религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно
иную  деятельность,  подрывающую  в  условиях  военного  положения  оборону  и
безопасность Российской Федерации;

7)  устанавливает  запреты  или  ограничения  на  проведение  собраний,  митингов  и
демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий;

8)  устанавливает  запреты  на  проведение  забастовок  и  на  приостановление  или
прекращение деятельности организаций иным способом;

9) определяет порядок прохождения военной службы в период действия военного
положения;

10) принимает необходимые меры по прекращению или приостановлению действия
международных договоров Российской Федерации с иностранным государством (группой
государств), совершившим (совершивших) акт агрессии против Российской Федерации, и
(или) государствами, союзными с ним (ними);

11)  прекращает  в  условиях  военного  положения  деятельность  в  Российской
Федерации  иностранных  и  международных  организаций,  в  отношении  которых
правоохранительными органами получены достоверные сведения о том,  что  указанные
организации  осуществляют  деятельность,  направленную  на  подрыв  обороны  и
безопасности Российской Федерации;

12) устанавливает на территории,  на которой введено военное положение, особый
режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций
и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;



13)  утверждает  положения  о  федеральных  органах  исполнительной  власти,
руководство которыми он осуществляет.
 

Статья 12. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в
области обеспечения режима военного положения
 

1. Совет Федерации:
1)  рассматривает  принятые  Государственной  Думой  федеральные  законы  по

вопросам обеспечения режима военного положения;
2)  рассматривает  принятые  Государственной  Думой  федеральные  законы  по

вопросам  прекращения  или  приостановления  действия  международных  договоров
Российской Федерации с иностранным государством (группой государств), совершившим
(совершивших) акт агрессии против Российской Федерации, и государствами, союзными с
ним (ними).

2. Государственная Дума:
1)  принимает  федеральные  законы  по  вопросам  обеспечения  режима  военного

положения;
2) принимает федеральные законы по вопросам прекращения или приостановления

действия международных договоров Российской Федерации с иностранным государством
(группой  государств),  совершившим  (совершивших)  акт  агрессии  против  Российской
Федерации, и государствами, союзными с ним (ними).
 

Статья  13.  Полномочия  Правительства  Российской  Федерации  в  области
обеспечения режима военного положения
 

1. Правительство Российской Федерации:
1)  руководит в  пределах  своей компетенции деятельностью федеральных органов

исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и организаций по обеспечению режима военного положения;

2)  организует  разработку  и  обеспечивает  применение  мер,  направленных  на
производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд,
обеспечения  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских
формирований и органов, специальных формирований и для нужд населения;

3)  определяет  порядок  заключения  договоров  (контрактов)  на  выполнение
организациями  заданий  (заказов)  в  целях  обеспечения  обороны  и  безопасности
Российской  Федерации,  а  также  порядок  прекращения  действия  ранее  заключенных
договоров (контрактов);

4) организует работу по обеспечению потребностей государства в период действия
военного  положения  материально-техническими,  трудовыми  и  другими  ресурсами,
организует разработку военно-хозяйственного плана;

5)  утверждает  положения  о  федеральных  органах  исполнительной  власти,
руководство которыми оно осуществляет.

2.  Председатель  Правительства  Российской  Федерации  исходя  из  интересов
обеспечения  обороны и безопасности  Российской Федерации  представляет  Президенту
Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной
власти на период действия военного положения.
 

Статья 14. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области
обеспечения режима военного положения
 

1.  Для  обеспечения  режима  военного  положения  федеральными  органами
исполнительной  власти  в  пределах  их  компетенции  осуществляются  следующие
полномочия:



1)  организация  производства  продукции  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  для
государственных нужд,  обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации,  других
войск,  воинских  формирований  и  органов,  специальных  формирований  и  для  нужд
населения;

2)  организация  снабжения  (при  необходимости  нормированного)  населения
продовольственными и непродовольственными товарами и медицинского обслуживания
населения;

3)  регулирование  деятельности  организаций  промышленности,  торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства;

4)  оповещение  через  средства  массовой  информации  населения  территории,  на
которой  введено  военное  положение,  о  порядке  применения  мер,  предусмотренных
настоящим Федеральным конституционным законом.

2.  Для  реализации  мер,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  7 настоящего
Федерального конституционного закона, федеральными органами исполнительной власти
на  основании  указов  Президента  Российской  Федерации  осуществляются  следующие
полномочия:

1)  обеспечение  охраны  общественного  порядка  и  общественной  безопасности,
охраны  военных,  важных  государственных  и  специальных  объектов,  объектов,
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,  функционирование  транспорта,
коммуникаций  и  связи,  объектов  энергетики,  а  также  объектов,  представляющих
повышенную  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей  и  для  окружающей  природной
среды;

2)  организация  эвакуации  объектов  хозяйственного,  социального  и  культурного
назначения, а также временного отселения жителей в безопасные районы с обязательным
предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

3)  введение  и  обеспечение  особого  режима  въезда  на  территорию,  на  которой
введено военное положение, и выезда с этой территории, а также ограничение свободы
передвижения по ней;

4) организация в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
привлечения граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий
применения  противником  оружия,  восстановлению  поврежденных  (разрушенных)
объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и военных объектов, а также к
участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;

5) изъятие в соответствии с федеральными законами транспортных средств и другого
необходимого для нужд обороны имущества  у организаций и граждан с последующей
выплатой государством стоимости изъятого имущества;

6) установление запретов или ограничений на выбор места пребывания либо места
жительства на территории, на которой введено военное положение;

7)  установление  ограничения  движения  транспортных  средств  и  порядка
осуществления их досмотра;

8) установление запрета на нахождение граждан на улицах и в иных общественных
местах  в  определенное  время  суток,  при  необходимости  осуществление  проверки
документов, удостоверяющих личность граждан, личного досмотра, досмотра их вещей,
жилища и транспортных средств, а по основаниям, установленным федеральным законом,
- задержание граждан и транспортных средств;

9) установление запрета на продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых
веществ,  установление  особого  режима  оборота  лекарственных  средств  и  препаратов,
содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков. В
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации,  изъятие у граждан оружия,  боеприпасов,  взрывчатых и
ядовитых  веществ,  а  у  организаций  -  изъятие  наряду  с  оружием,  боеприпасами,



взрывчатыми  и  ядовитыми  веществами  боевой  и  учебной  военной  техники  и
радиоактивных веществ;

10)  введение  контроля  за  работой  объектов,  обеспечивающих  функционирование
транспорта,  коммуникаций и связи, за работой типографий,  вычислительных центров и
автоматизированных  систем,  а  также  средств  массовой  информации,  организация
использования  их  работы  для  нужд  обороны;  запрещение  работы  приемопередающих
радиостанций индивидуального пользования;

11) осуществление военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями,
передаваемыми  с  помощью  телекоммуникационных  систем,  а  также  контроля  за
телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся
указанными вопросами, и определение полномочий таких органов;

12)  обеспечение  исполнения  указов  Президента  Российской  Федерации  о
приостановлении деятельности политических партий, других общественных объединений,
религиозных  объединений,  ведущих  пропаганду  и  (или)  агитацию,  а  равно  иную
деятельность,  подрывающую  в  условиях  военного  положения  оборону  и  безопасность
Российской Федерации;

13)  обеспечение  интернирования  (изоляции)  в  соответствии  с  общепризнанными
принципами  и  нормами  международного  права  граждан  иностранного  государства,
воюющего с Российской Федерацией;

14)  установление  запретов  или  ограничений  на  выезд  граждан  за  пределы
территории Российской Федерации;

15) обеспечение введения в органах государственной власти, иных государственных
органах, органах военного управления, органах местного самоуправления и организациях
дополнительных мер, направленных на усиление режима секретности;

16)  определение  порядка  и  места  хранения  изъятых  оружия,  боеприпасов,
взрывчатых и ядовитых веществ,  боевой и учебной военной техники и радиоактивных
веществ;

17)  обеспечение  на  территории,  на  которой  введено  военное  положение,  особого
режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций
и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

18)  обеспечение  исполнения  указов  Президента  Российской  Федерации  о
прекращении  деятельности  в  Российской  Федерации  иностранных  и  международных
организаций,  в  отношении  которых  правоохранительными  органами  получены
достоверные  сведения  о  том,  что  указанные  организации  осуществляют  деятельность,
направленную на подрыв обороны и безопасности Российской Федерации.

3. По вопросам своей деятельности федеральные органы исполнительной власти, их
территориальные  органы  и  должностные  лица,  обеспечивающие  режим  военного
положения,  издают  в  пределах  своей  компетенции  правовые  акты,  обязательные  для
исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного  самоуправления,  организациями  и  их  должностными  лицами,  а  также
гражданами.
 

Статья 15. Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области обеспечения режима военного положения
 

1. На территории, на которой введено военное положение, органами исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  пределах  их  компетенции  осуществляются
следующие полномочия:

1)  организация  производства  продукции  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  для
государственных нужд,  обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации,  других



войск,  воинских  формирований  и  органов,  специальных  формирований  и  для  нужд
населения;

2)  организация  снабжения  (при  необходимости  нормированного)  населения
продовольственными и непродовольственными товарами и медицинского обслуживания
населения;

3)  регулирование  деятельности  организаций  промышленности,  торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства;

4)  оповещение  через  средства  массовой  информации  населения  территории,  на
которой  введено  военное  положение,  о  порядке  применения  мер,  предусмотренных
настоящим Федеральным конституционным законом;

5)  оказание  содействия  федеральным  органам  исполнительной  власти  и  органам
военного  управления  в  применении  мер,  предусмотренных  настоящим  Федеральным
конституционным законом.

2. На основании указов Президента Российской Федерации органы исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  привлекаются  для  применения  мер,
предусмотренных  пунктом  2  статьи  7 настоящего  Федерального  конституционного
закона,  с  предоставлением  им  полномочий,  предусмотренных  пунктом  2  статьи  14
настоящего Федерального конституционного закона.

3.  По  вопросам  своей  деятельности  органы  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, обеспечивающие режим военного положения, издают в пределах
своей  компетенции  правовые  акты,  обязательные  для  исполнения  органами  местного
самоуправления, организациями и их должностными лицами, а также гражданами.
 

Статья  16.  Деятельность  судов,  органов  прокуратуры  и  Следственного
комитета  Российской  Федерации  на  территории,  на  которой  введено  военное
положение
(в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2010 N 8-ФКЗ)
 

1.  На  территории,  на  которой  введено  военное  положение,  действуют  суды,
установленные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
конституционными  законами.  Судопроизводство  осуществляется  в  соответствии  с
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами  и
другими федеральными законами.

2.  В случае  невозможности  осуществления  правосудия судами,  действующими на
территории,  на  которой  введено  военное  положение,  по  решению  Верховного  Суда
Российской  Федерации  может  быть  изменена  территориальная  подсудность  дел,
рассматриваемых в судах.
(п. 2 в ред. Федерального конституционного закона от 12.03.2014 N 5-ФКЗ)

3.  Деятельность  органов  прокуратуры  Российской  Федерации  и  Следственного
комитета Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение,
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами.
(в ред. Федерального конституционного закона от 28.12.2010 N 8-ФКЗ)
 

Статья 17. Особенности деятельности органов государственной власти в период
действия военного положения
 

1. В период действия военного положения:
указом  Президента  Российской  Федерации  могут  быть  определены  федеральные

органы  исполнительной  власти,  которыми  он  осуществляет  руководство  по  вопросам
обеспечения  обороны  и  безопасности  Российской  Федерации,  режима  военного
положения;



указом  Президента  Российской  Федерации  функции  и  полномочия  федеральных
органов  исполнительной  власти  могут  быть  перераспределены  исходя  из  интересов
обеспечения  обороны  и  безопасности  Российской  Федерации,  режима  военного
положения.

2.  Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  порядок  осуществления  полномочий  и  процедура
деятельности  которых  регулируются  принимаемыми  ими  регламентами,  при  введении
военного  положения  вносят  в  указанные  регламенты  необходимые  изменения,
учитывающие особенности режима военного положения.
 

Глава IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья  18.  Правовое  положение  граждан  в  период  действия  военного

положения
 

1.  В  период  действия  военного  положения  граждане  пользуются  всеми
установленными Конституцией Российской Федерации правами и свободами человека и
гражданина, за исключением прав и свобод, ограничение которых установлено настоящим
Федеральным конституционным законом и другими федеральными законами.

2.  Граждане  обязаны  выполнять  требования  настоящего  Федерального
конституционного закона,  других федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации по вопросам военного положения.

3. Граждане, находящиеся на территории, на которой введено военное положение,
обязаны:

1)  выполнять  требования  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления,
обеспечивающих  режим  военного  положения,  и  их  должностных  лиц  и  оказывать
содействие таким органам и лицам;

2)  являться  по  вызову  в  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы военного управления,
обеспечивающие режим военного положения, и военные комиссариаты;
(в ред. Федерального конституционного закона от 03.11.2010 N 6-ФКЗ)

3) выполнять требования, изложенные в полученных ими предписаниях, повестках и
распоряжениях  федеральных органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, обеспечивающих
режим военного положения, и их должностных лиц;

4) участвовать в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в
выполнении работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником
оружия,  восстановлении  поврежденных  (разрушенных)  объектов  экономики,  систем
жизнеобеспечения  и  военных  объектов,  а  также  в  борьбе  с  пожарами,  эпидемиями  и
эпизоотиями, вступать в специальные формирования;

5) предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд
обороны  имущество,  находящееся  в  их  собственности,  с  последующей  выплатой
государством стоимости указанного имущества.
 

Статья  19.  Правовое  положение  организаций  в  период  действия  военного
положения
 

1. В период действия военного положения права организаций и их должностных лиц
могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения
обороны  и  безопасности  Российской  Федерации,  по  основаниям,  установленным



настоящим Федеральным конституционным законом и принятыми в соответствии с ним
федеральными законами.

2.  Организации,  находящиеся  на  территории,  на  которой  введено  военное
положение, обязаны выполнять требования федеральных органов исполнительной власти,
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  военного
управления,  обеспечивающих  режим  военного  положения,  и  их  должностных  лиц  и
оказывать содействие таким органам и лицам.

3. Организации в период действия военного положения обязаны:
1) предоставлять в соответствии с федеральными законами необходимое для нужд

обороны  имущество,  находящееся  в  их  собственности,  с  последующей  выплатой
государством стоимости указанного имущества;

2)  выполнять  задания  (заказы)  в  целях  обеспечения  обороны  и  безопасности
Российской Федерации в соответствии с заключенными договорами (контрактами).
 

Статья  20.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации о военном положении
 

За  нарушение  положений  настоящего  Федерального  конституционного  закона,
других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
по вопросам военного положения,  а  также за  правонарушения,  совершенные в  период
действия  военного положения,  виновные лица несут  ответственность  в  соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Статья 21. Отмена (прекращение действия) военного положения

 
1.  Военное  положение,  введенное  на  территории  Российской  Федерации  или  в

отдельных ее  местностях в соответствии с настоящим Федеральным конституционным
законом,  отменяется  указом  Президента  Российской  Федерации  после  устранения
обстоятельств, послуживших основанием для  его введения, о чем население Российской
Федерации  или  соответствующих  ее  отдельных  местностей  оповещается  в  том  же
порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.

2.  В  случае,  указанном  в  пункте  7  статьи  4 настоящего  Федерального
конституционного закона, военное положение прекращает свое действие.

3.  С  момента  отмены  (прекращения  действия)  военного  положения  нормативные
правовые акты, принятые для обеспечения режима военного положения, утрачивают свою
силу или отменяются органами, их издавшими.

4.  С  момента  отмены  (прекращения  действия)  военного  положения  федеральные
органы  исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органы  военного  управления  в  порядке,  установленном  Президентом
Российской Федерации, прекращают осуществление полномочий в области обеспечения
режима военного положения.
 

Статья 22. Уведомление и информирование Организации Объединенных Наций
и Совета Европы о введении военного положения и его отмене (прекращении его
действия)
 

1. В случае введения военного положения на территории Российской Федерации или
в  отдельных  ее  местностях  Президент  Российской  Федерации  во  исполнение
международных обязательств  Российской Федерации принимает меры по уведомлению
Генерального  секретаря  Организации  Объединенных Наций (а  через  него  государств  -



участников  Организации  Объединенных  Наций)  и  информированию  Генерального
секретаря Совета Европы об отступлении Российской Федерации от своих обязательств по
международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан.

2. Президент Российской Федерации принимает меры по уведомлению Генерального
секретаря  Организации  Объединенных  Наций  (а  через  него  государств  -  участников
Организации Объединенных Наций) и информированию Генерального секретаря Совета
Европы  о  дате,  с  которой  Российская  Федерация  прекращает  указанное  в  пункте  1
настоящей  статьи  отступление  в  связи  с  отменой  (прекращением  действия)  военного
положения.
 

Статья  23.  Вступление  в  силу  настоящего  Федерального  конституционного
закона
 

Настоящий  Федеральный  конституционный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.
 

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
30 января 2002 года
N 1-ФКЗ
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