
Российская Федерация  

Р е с п у б л и к а  К а р е л и я      

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Г Л А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  К А Р Е Л И Я  

 

 

В связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30 марта 

2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 

COVID-2019», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и на основании статьи 2 Закона Республики Карелия от 26 

декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Карелия» (в ред от 29.05.2020 № 330-р): 

1. Ввести с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режим 

повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Карелия.  

2. В состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации, входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные 

ситуации и проведения работ по их ликвидации. 

3. Определить заместителя Главы Республики Карелия по внутренней 

политике И.Ю. Корсакова ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации. 

4. Заместителю Главы Республики Карелия по внутренней политике И.Ю. 

Корсакову поручить: (абз в ред от 01.09.2021 №509-р) 

1) создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия; 

2) еженедельно (понедельник до 12:00 час.) представлять в Правительство 

Республики Карелия доклад о ситуации с предупреждением распространения в 

Республике Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19). (подпункт в 

ред от 18.02.2022 №58-р) 

5. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия: 

разработать перечень предупредительных мер по обеспечению защиты 

населения от чрезвычайной ситуации; 

абзац третий признан утратившим силу 18.02.2022 № 58-р 



6. Министерству здравоохранения Республики Карелия: 

1) подпункт признан утр силу 21.08.2020 № 521-р 

2) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

3) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

4) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

5) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

6) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

7) подпункт признан утратившим силу 19.03.2021 № 132-р  

8) принять меры, направленные на организацию работы медицинских 

организаций Республики Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической 

ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

муниципальных образованиях в Республике Карелия и решений (рекомендаций) 

Главного санитарного врача по Республике Карелия; (введен 10.11.2020 №681-р) 

9) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

10) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

11) признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

6.1. В целях реализации постановления Главного государственного 

санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 года № 3 «О 

проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан 

по эпидемическим показаниям» (далее – Постановление): 

органам исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющим 

функции в сферах деятельности, определенных пунктом 1 Постановления, органам 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия 

обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Республики 

Карелия, на соответствующих территориях муниципальных образований в 

Республике Карелия требований, установленных Постановлением; 

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность на территории Республики Карелия в сферах, определенных пунктом 

1 Постановления, начиная с 15 июля 2021 года еженедельно представлять в 

Министерство здравоохранения Республики Карелия для подтверждения 

выполнения требований, установленных Постановлением, сведения по форме 

согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. Представленные сведения 

подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и 

ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям, 

установленным Постановлением; 

Министерству здравоохранения Республики Карелия: 

абзац пятый признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

еженедельно, начиная с 22 июля 2021 года, представлять в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Карелия информацию об исполнении 

Постановления; 

абзац седьмой  признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

7. Комиссии Республики Карелия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обеспечить 

координацию действий органов управления, сил и средств органов исполнительной 

власти Республики Карелия, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия и организаций, в полномочия которых входит 



решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

7.1. признан утратившим силу 18.02.2022 №58-р 

7.2. признан утратившим силу 18.02.2022 №58-р 

7.3. пункт признан утратившим силу 19.03.2021 № 132-р  

7.3¹ пункт признан утратившим силу 19.03.2021 № 132-р  
7.4. пункт  признан утратившим силу 11.12.2020 №764-р 

7.5. пункт  признан утратившим силу 19.02.2021 №95-р  

7.5.
1
 пункт  признан утратившим силу 07.05.2021 № 245-р  

7.5.
2
 признан утратившим силу 19.02.2021 № 95-р 

7.6. признан утратившим силу 17.03.2022 № 113-р 

7.7. признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

8. признан утр силу от 15.07.2020 года №409-р   

8.1. признан утратившим силу от 29.06.2020 № 383-р 

8.1
1
. пункт признан утр силу 21.08.2020 № 521-р 

8.2. признан утратившим силу 29.06.2020 № 383-р 

8.3. признан утр силу 07.04.2022 № 153-р 

8.4. пункт 8.4. признан  утратившим силу 15.07.2020 № 409-р. 

 8.4
1
. Лицам, находящимся  на территории Республики Карелия, обеспечить 

исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

(пункт в ред от 07.04.2022 №153-р) 

8.5. признан утратившим силу 19.06.2020 № 364-р 

8.6. Предложить работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Республики Карелия, у которых 80 и более процентов работников (от 

фактической численности работников) прошли вакцинацию, ревакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), переболели коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных 

месяцев, имеют действующий сертификат о наличии антител к коронавирусной 

инфекции, подготовить и направить в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия заявку на оформление паспорта, 

характеризующего  коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее – заявка, паспорт коллективного иммунитета к 

COVID-19), по форме, установленной таблицей 1 приложения 2 к настоящему 

распоряжению, и в Министерство здравоохранения Республики Карелия 

информацию по форме, установленной таблицей 2 приложения 2 к настоящему 

распоряжению. (абз в ред от 07.04.2022 №153-р) 

абзац второй признан утр силу 07.07.2021 № 382-р 

Министерство здравоохранения Республики Карелия в течение пяти рабочих 

дней осуществляет проверку достоверности представленной информации, 

результат которой представляет в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия в виде информации  о количестве 

вакцинированных 2-й прививкой или однокомпонентной вакциной, 

ревакцинированных работников; количестве работников, переболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не 

более 6 (шести) календарных месяцев; количестве работников, имеющих 



действующий сертификат о наличии антител к коронавирусной инфекции. (абз в 

ред от 07.04.2022 №153-р) 

В течение одного рабочего дня  с момента получения информации о 

результатах проверки от Министерства здравоохранения Республики Карелия 

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в 

случае подтверждения достоверности представленной в заявке информации выдает 

(направляет) заявителю паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 по форме, 

установленной приложением 3 к настоящему распоряжению, а в случае 

недостоверности представленной в заявке информации направляет заявителю отказ 

в оформлении паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.  

Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия ведет реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), 

получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, по форме, 

установленной приложением 4 к настоящему распоряжению, еженедельно 

осуществляет его опубликование на официальном сайте Министерства 

экономического развития и промышленности Республики Карелия в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://economy.gov.karelia.ru). Утвердить форму знака для организаций, 

получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 согласно 

приложению 5 к настоящему распоряжению. (абз в ред от 18.08.2021 №451-р) 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, введения 

дополнительных ограничений организации (индивидуальные предприниматели), 

получившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, находятся в режиме 

наибольшего благоприятствования при введении ограничительных мер, 

направленных на противодействие новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обязать работодателей, получивших паспорт коллективного иммунитета, 

поддерживать состояние коллективного иммунитета путем организации 

проведения ревакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, у 

которых срок от момента первичной вакцинации или перенесенного заболевания 

составил более шести месяцев. (абз введен 08.10.2021 №622-р) 

Министерство экономического развития и промышленности Республики 

Карелия в течение одного рабочего дня с момента получения подтвержденной 

информации о фактах представления недостоверной информации в Министерство 

здравоохранения Республики Карелия принимает решение об аннулировании 

выданного паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 и исключении 

организации (индивидуального предпринимателя) из реестра организаций 

(индивидуальных предпринимателей), получивших паспорт коллективного 

иммунитета к COVID-19. (абз введен 14.12.2021 №783-р) 

Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), 

оказывающим услуги населению в очной форме, получившим паспорт 

коллективного иммунитета к COVID-19, в целях информирования посетителей 

разместить на входе (входных зонах) знак для организаций, получивших паспорт 

коллективного иммунитета к COVID-19, форма которого утверждена приложением 

5 к настоящему распоряжению. (абз введен 15.12.2021 №786-р) 

8.7. признан утр силу 07.04.2022 №153-р 

8.8. признан утр силу 07.04.2022 №153-р 

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Республики Карелия (в ред от 18.02.2022 № 58-р): 



1) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

2) подпункт 2 признан утратившим силу 15.07.2020 № 409-р 

3) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

4) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

4
1
) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

4
2
) признан утратившим силу 17.03.2022 № 113-р 

5) подпункт признан утратившим силу 16.10.2020 № 644-р) 

6) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

7) обеспечить выполнение требований, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 

2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019».(введен 15.07.2020 №409-р)  

8) подпункт признан утратившим силу 19.03.2021 № 132-р 

9) подпункт признан утратившим силу 19.02.2021 № 95-р  

10) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11) признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

12) подпункт признан утратившим силу 19.02.2021 № 95-р  

9.1. Работодателям, привлекающим работников к работе вахтовым методом: 

абзац второй признан утратившим силу 05.02.2021 №115-р  

обеспечить выполнение Рекомендаций по организации работы вахтовым 

методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года (абз в ред от 17.03.2022 №113-

р) 

 абзацы четвертый- девятый признаны утр силу 17.03.2022 № 113-р 

абзац десятый признан утратившим силу 05.03.2021 № 115-р. 

9.2. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

9.3. Рекомендовать руководителям религиозных организаций и религиозных 

групп в целях посещения гражданами объектов (территорий) религиозных 

организаций и религиозных групп  соблюдать рекомендации Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (письмо от 23 мая 

2020 года № 02/10333-2020-27 «О мерах по недопущению распространения 

COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия 

ограничительных мероприятий»). (в ред от 20.04.2022 №173-р) 

 9.4 признан утратившим силу 10.11.2021 № 685-р   

10. Разрешить проведение на территории Республики Карелия спортивных, 

публичных, зрелищно-развлекательных и иных массовых мероприятий, в том 

числе торжественных и траурных, при условии соблюдения требований 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 июля 2021 года № 18 «О мерах по ограничению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской 

Федерации в случаях проведения массовых мероприятий». (в ред от 07.04.2022 

№153-р) 

10.1. признан утратившим силу 07.07.2021 №382-р  

10.2. признан утратившим силу 14.06.2020 № 350-р 

11. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.1. признан утратившим силу 29.06.2020 № 383-р  



11.2. Министерству образования и спорта Республики Карелия организовать 

работу: 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

образовательных организаций Республики Карелия, реализующих программы 

среднего профессионального образования, при соблюдении Рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 августа 2020 года. 

(пункт в ред от 07.04.2022 №153-р) 

 11.2
1
. признан утратившим силу 18.08.2020 № 514-р  

11.2
2
. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.2
3
. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.2
4
. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.2
5
. Организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить реализацию 

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». (пункт в ред от 07.04.2022 №153-р) 

11.2
6
. признан утратившим силу 18.02.2022 №58-р 

11.2 7 . признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.2
8
. признан утратившим силу 18.02.2022 №58-р  

11.2
9
. пункт признан утр силу 27.01.2021 № 25-р  

11.2
10

. пункт признан утр силу 31.03.2021 № 160-р  

11.2
11

. При проведении оздоровительной кампании на территории Республики 

Карелия в период каникул разрешить: (абз в ред от 18.02.2022 №58-р) 

выезд организованных групп детей в организации отдыха детей и их 

оздоровления, расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации, с учетом эпидемиологической ситуации на территории принимающих 

субъектов Российской Федерации; 

въезд организованных групп детей из других субъектов Российской 

Федерации в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Карелия; (абз в ред от 07.04.2022 №153-р) 

абзац четвертый признан утр силу 22.10.2021 № 656-р 

проведение лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, и детских специализированных (профильных) лагерей с 



учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». (абз в 

ред от 07.04.2022 №153-р) 

11.2
12

. пункт признан утр силу 14.10.2021 №629-р 

11.2
13 

признан утратившим силу  10.11.2021№ 685-р 

11.2
14

. признан утратившим силу 10.11.2021№ 685-р 

11.2
15

. признан утратившим силу 13.01.2022 № 4-р 

11.2
16

. признан утратившим силу 28.01.2022 № 27-р 

11.2
17

.
 
Образовательным организациям организовать работу с 31 января по 1 

июня 2022 года по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

при наличии медицинских показаний у обучающегося (системные соматические 

заболевания (астма, сахарный диабет и иное), нарушения психического здоровья), 

обеспечив реализацию образовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

(пункт введен 28.01.22 № 27-р, в ред от 11.03.2022 №108-р) 

11.3 признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

11.4. признан утр силу 17.03.2022 № 113-р 

11.5. признан утратившим силу 10.07.2020 № 404-р 

11.6. Рекомендовать перевозчикам осуществлять перевозку пассажиров 

общественным автомобильным транспортом, такси  на территории Республики 

Карелия с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.5.0172/4-20 по 

организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 апреля 2020 года. 

(в ред от 07.04.2022 №153-р) 

11.7.  пункт признан утратившим силу 05.03.2021 №115-р  

11.8. пункт признан утр силу 21.08.2020 № 521-р 

11.9. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), 

оказывающим услуги коллективных средств размещения (гостиницы, хостелы, 

мотели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики 

Карелия,  соблюдать  Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности 

проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 

процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 февраля 2022 года. (в ред от 20.04.2022 №173-р) 

 11.10. Рекомендовать организациям  и  индивидуальным 

предпринимателям,  осуществляющим: (абз. в ред от 20.04.2022 №173-р) 

1) розничную торговлю:  

абзац второй признан утр силу 20.04.2022 №173-р 

соблюдать Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности 

проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 

процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 февраля 2022 года; (абз в ред от 20.04.2022 №173-р) 



2) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на 

территории Республики Карелия: 

абзац второй признан утр силу 20.04.2022 №173-р 

соблюдать Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности 

проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического 

процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 28 февраля 2022 года; (абз в ред от 20.04.2022 №173-р) 

3) деятельность парикмахерских, салонов красоты, соблюдать Методические 

рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения противоэпидемических 

мероприятий в условиях эпидемического процесса, вызванного новым 

геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 февраля 2022 

года;  (в ред от 20.04.2022 №173-р) 

4) физкультурно-оздоровительную деятельность в части деятельности бань и 

саун (код ОКВЭД 96.04), соблюдать требования Рекомендаций по организации 

работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной  инфекции (COVID-19), утвержденных Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 19 мая 2020 года. (в ред от 20.04.2022 №173-р) 

11.11. признан утратившим силу 29.06.2020 № 383-р 

11.12. признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.13. признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.14. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-

коммунальные услуги, соблюдать Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0170/1-

20 по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах 

населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 3 апреля 

2020 года. (пункт в ред от 20.04.2022 № 173-р) 

11.15. пункт признан утратившим силу 25.05.2020 № 320-р 

11.16. пункт признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.17. признан утратившим силу 17.03.2022 № 113-р 

11.18. признан утратившим силу 29.06.2020 № 383-р 

11.19. признан утратившим силу 12.05.2020 № 257-р 

11.20. признан утратившим силу 21.08.2020 № 521-р 

11.21. пункт признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.22. пункт признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.23. пункт признан утратившим силу 07.04.2022 № 153-р 

11.24. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям), 

осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия в сфере 

библиотечного обслуживания, музейную деятельность, деятельность по 

организации театрально-концертных мероприятий, клубную деятельность, 

деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность архивов, 

соблюдать Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 «Особенности проведения 

противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, 

вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон», утвержденные 



Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 февраля 

2022 года. (в ред от 20.04.2022 № 173-р) 

11.25. пункт признан утратившим силу 11.12.2020 № 764-р 

11.26. пункт признан утратившим силу 19.02.2021 № 95-р  

11.27. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в области спорта, выполнять Методические 

рекомендации МР 3.1/2.1.0184-20 по организации работы спортивных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 

года. (в ред от 20.04.2022 № 173-р) 

11.27¹. Рекомендовать организациям (индивидуальным предпринимателям) 

осуществляющим деятельность по организации конференций и выставок (код 

ОКВЭД 82.3) соблюдать Методические рекомендации МР 3.1.0276-22 

«Особенности проведения противоэпидемических мероприятий в условиях 

эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса 

«Омикрон», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 28 февраля 2022 года. (в ред от 20.04.2022 № 173-р) 

11.28. пункт признан утратившим силу 05.03.2021 № 115-р) 

11.29. Требования к осуществлению деятельности, установленные в пунктах 

11.9, 11.10, 11.27 настоящего распоряжения, распространяют свое действие на 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» при осуществлении ими указанной деятельности. (в ред от 07.04.2022 

№153-р) 

11.30. признан утр силу 28.02.2022 №97-р  

11.31. Учреждениям социального обслуживания Республики Карелия 

обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0255-21 по 

организации очных посещений граждан, проживающих (пребывающих) в 

стационарных организациях в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 июля 2021 года. (пункт введен 

07.04.2022 №153-р) 

12. признан утратившим силу 07.04.2022 №153-р 

13. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в 

соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является 

обстоятельством непреодолимой силы. (введен 16.03.2020 № 151-р) 

13.1. Предложить Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Карелия усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на 

социально значимые товары и услуги. (введен 27.03.2020 № 182-р) 

14. Заместителю Главы Республики Карелия по внутренней политике И.Ю. 

Корсакову – председателю оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Карелия обеспечить работу оперативного штаба в ежедневном режиме, ежедневное 

информирование населения о ситуации в Республике Карелия  и разъяснение 

положений настоящего распоряжения. (в ред от 01.09.2021 №509-р) 



14.1. признан утратившим силу 14.06.2020 № 350-р 

14.2. признан утратившим силу 11.02.2022 №48-р 

14.3.  Управлению  труда и занятости Республики Карелия  организовать  с 27 

марта 2020 года  «горячую линию»  по  приему информации по вопросам  

исполнения настоящего распоряжения в части  трудовых отношений. (в ред. от 

03.04.2020 №200-р)  

Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Карелия: 

давать разъяснения по вопросам исполнения настоящего распоряжения в 

части осуществления торговли на территории Республики Карелия, осуществлять 

мониторинг выполнения организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную торговлю, деятельность торговых центров 

(комплексов), требований настоящего распоряжения; (в ред. от 23.05.2020 № 318-

р) 

абзац четвертый признан утратившим силу 12.05.2020 №257-р  

абзац пятый признан утр силу 19.03.2021 № 132-р  

абзацы шестой-восьмой признаны утратившими силу 19.06.2020 № 364-р. 

Управлению по туризму Республики Карелия осуществлять мониторинг 

выполнения требований настоящего распоряжения организациями 

(индивидуальными предпринимателями), оказывающими услуги коллективных 

средств размещения на территории Республики Карелия. (абзац введен 23.05.2020 

№ 318-р) 

14.4. Установить, что лица, нарушающие правила поведения и ограничения, 

установленные настоящим распоряжением, подлежат привлечению к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред 

от 16.04.2020 № 225-р) 

14.5. пункт признан утр силу 19.03.2021 № 132-р   

 14.6. пункт признан утр силу 07.04.2022 №153-р 

14.7. пункт признан утр силу 07.04.2022 №153-р 

 14.8. пункт признан утратившим  силу 21.08.2020 № 521-р 

14.9. Министерству экономического развития и промышленности Республики 

Карелия совместно с органами местного самоуправления Республики Карелия до 

отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия: 

обеспечить мониторинг цен на продовольственные товары, товары первой 

необходимости в торговых объектах по перечню, утвержденному Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации;  

обеспечить мониторинг наличия остатков товаров первой необходимости в 

торговых объектах; 

организовать представление результатов мониторинга в Информационный 

центр Российской Федерации по мониторингу ситуации с коронавирусом 

посредством специализированного автоматизированного рабочего места в Единой 

системе мониторинга цен и остатков товаров первой необходимости; 

довести рекомендации до объектов розничной торговли о подключении к 

системе видеонаблюдения Единой системы мониторинга цен и остатков товаров 

первой необходимости Информационного центра Российской Федерации по 

мониторингу ситуации с коронавирусом. (пункт введен 08.06.2020 № 344-р) 



14.10.  пункт признан утратившим силу 31.07.2020 № 476-р 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 

  Глава 

Республики Карелия                                                          А.О. Парфенчиков 

 

г. Петрозаводск 

12 марта 2020 года 

№ 127-р 

 

Приложение  

к распоряжению Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(признано утратившим силу 29.06.2020 №383-р) 
 

Приложение 2 

к распоряжению 

Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(в ред от 07.07.2021 № 382-р) 

 

Таблица 1 

Заявка 

на оформление паспорта, характеризующего  коллективный иммунитет 

работников к новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

 

1. Полное наименование 

организации, индивидуального 

предпринимателя 

 

2. Адрес (местонахождение)  

3. Фактический адрес  

4. ИНН/КПП  

5. ОГРН  

6. Руководитель организации, 

индивидуальный предприниматель 

(должность, ФИО) 

 

7. Телефон  

8. Адрес электронной почты  

9. Основной вид экономической 

деятельности 
 

10. Фактическая численность 

работников организации, 

индивидуального предпринимателя на 

дату подачи заявки 

 



11. Количество работников организации, индивидуального предпринимателя 

на дату подачи заявки:  

вакцинированных от новой 

коронавирусной  

инфекции (COVID-19) 

 

переболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), если со дня 

выздоровления прошло не более  

6 (шести) календарных месяцев 

 

вакцинированных от новой 

коронавирусной  

инфекции (COVID-19) и переболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-

19), если со дня выздоровления прошло 

не более  

6 (шести) календарных месяцев 

 

12. Количество работников, 

прошедших вакцинацию, 

переболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), если со дня 

выздоровления прошло не более 

6 (шести) календарных месяцев, от 

общего числа работников в процентом 

выражении 

 

 

Информация о вакцинированных/переболевших работниках для проверки ее 

достоверности в целях оформления паспорта, характеризующего  коллективный 

иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направлена 

в Министерство здравоохранения Республики Карелия ____ ____________20___ 

года № _____________________ . 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и в 

информации, направленной в Министерство здравоохранения Республики Карелия, 

гарантирую. 

_____________________________ 

(подпись руководителя) 

______________________________ 

                    (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

«___» ______________ 20___ года 

 

Таблица 2 

 

Информация о вакцинированных/переболевших работниках для проверки ее 

достоверности в целях оформления паспорта, характеризующего  



коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

_____________________________________ 

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя) 

 

___________________________________________ 

(ИНН) 

 

№ 

п/п 

Инициалы 

фамилии, 

имени, 

отчества 

работника 

 

СНИЛС 

работ-

ника 

Вакцини-

рован 2-й 

прививкой 

или 

одноком-

понентной 

вакциной 

(да/нет) 

Переболел 

коронави-

русной 

инфекцией 

(COVID-19), 

если со дня 

выздоров-

ления 

прошло не 

более 6 

(шести) 

календар-

ных месяцев 

(да/нет) 

Вакцинирован 2-й 

прививкой или 

однокомпонент-ной 

вакциной и 

переболел 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-

19), если со дня 

выздоровления 

прошло не более 6 

(шести) 

календарных 

месяцев  

(да/нет) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого    

Информация об одном и том же работнике указывается только в одном из 

столбцов 4, 5, 6 таблицы 2. 

 

Подтверждаю, что получено согласие работников на обработку 

персональных данных работников в целях получения паспорта, характеризующего  

коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), в объеме: инициалы субъекта персональных данных, СНИЛС, наличие 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие факта 

болезни новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления 

прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. 

 

Подтверждаю, что получено отдельное согласие работников на обработку 

персональных данных Министерством здравоохранения Республики Карелия, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в целях 

проверки сведений для получения паспорта, характеризующего  коллективный 

иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в объеме: 

инициалы субъекта персональных данных, СНИЛС, наличие вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие факта болезни новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не 

более 6 (шести) календарных месяцев. 

 



Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей информации, 

гарантирую. 

_____________________________ 

(подпись руководителя) 

______________________________ 

                    (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

«___» ______________ 20___ года 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению 

Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(в ред от 07.07.2021 № 382-р) 

 

Министерство экономического развития и промышленности  

Республики Карелия 

 

ПАСПОРТ № _________ 

коллективного иммунитета к COVID-19 

от ________ 2021 года 

1. Полное наименование юридического лица 

(ФИО Индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Адрес (местонахождение)  

3. Основной вид экономической 

деятельности  

 

4. Номер телефона  

5. Адрес электронной почты  

6. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

 

7. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

 

8. Фактическая численность работников на 

«___» ___________ 2021 г. 

 

9. Количество работников, прошедших 

вакцинацию против коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 Количество работников, переболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

если со дня выздоровления прошло не 

более 6 (шести) календарных месяцев 

 

 Количество вакцинированных от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

переболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), если со дня 

выздоровления прошло не более 6 (шести) 

календарных месяцев  

 

10. Количество работников, прошедших  



вакцинацию, переболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

если со дня выздоровления прошло не 

более 6 (шести) календарных месяцев, от 

общего числа работников (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 к распоряжению 

Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(в ред от 07.07.2021 № 382-р) 

 

Реестр 

организаций (индивидуальных предпринимателей), получивших паспорт, 

характеризующий  коллективный иммунитет работников к новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID-19) 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

юридичес-

кого лица, 

индивиду-

ального 

предпри-

нимателя 

Основ-

ной вид 

эконо-

мичес-

кой 

деятель-

ности 

ИНН Факти-

ческая 

числен-

ность 

работни-

ков 

Числен-

ность 

работников, 

прошедших 

вакцинацию, 

переболевши

х 

коронавирус

ной 

инфекцией 

(COVID-19), 

если со дня 

выздоровлен

ия прошло 

не более 6 

(шести) 

календарных 

месяцев 

Количес-

тво 

работни-

ков, 

прошед-

ших 

вакцина-

цию, 

перебо-

левших 

COVID-19, 

от общего 

числа 

работни 

ков  

(%) 

Дата 

выдачи 

(направ-

ления) 

паспорта 

коллек-

тивного 

иммуни-

тета к 

COVID-

19 

 

1         

2         
 

 



 

Приложение 5 

 к распоряжению 

Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(введено 25.06.2021 №357-р) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 к распоряжению 

Главы Республики Карелия 

от 12 марта 2020 года № 127-р 

(в ред от 11.03.2022 № 108-р) 

 

Перечень сведений о работниках организаций 

и индивидуальных предпринимателей 
 

№ 

п/п 

Наименование сведений Сведения Примечание 

1. Полное наименование  

организации/фамилия, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя 

  

2. Краткое наименование 

организации 

 индивидуальными 

предпринимателями не 

заполняется 

3. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

  

4. Основной государственный 

регистрационный номер (ЕГРН) 

  

5. Юридический адрес  в соответствии с данными 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 

/Единого государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей 

6. Основной вид осуществляемой 

деятельности (отрасль) в 

соответствии с ОКВЭД 

  

7. Дополнительные виды 

осуществляемой деятельности в 

соответствии с ОКВЭД 

  

8. Общая численность работников   

9. Информация о работниках 

(исполнителях по гражданско-

правовому договору), 

подтверждающая соблюдение 

постановления Главного 

государственного санитарного 

врача по Республике Карелия от 

27 июня 2021 года № 3 «О 

проведении профилактических 

прививок отдельным категориям 

(группам) граждан по 

эпидемическим показаниям» 

 информация подлежит 

заполнению в отношении 

каждого из работников, 

который вакцинирован, по 

форме, приведенной ниже 

 



Информация о вакцинированных работниках 
 

№ 

п/

п 

Инициалы 

фамилии, 

имени, 

отчества 

работника 

 

СНИЛС 

работник

а 

1-я 

приви

вка 

(да) 

 

2-я прививка 

или 

однокомпонен

тная вакцина 

(да/нет) 

Переболел 

коронави-

русной 

инфекцией 

(COVID-

19), если 

со дня 

выздоров-

ления 

прошло не 

более 6 

(шести) 

календар-

ных 

месяцев 

(да/нет) 

 

Сертификат 

с данными 

о наличии 

антител к 

COVID-19  

(да/нет) 

 

       

       

 

Подтверждаю, что получено согласие работников на обработку персональных 

данных в целях исполнения требований, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 года  

№ 3 «О проведении профилактических прививок отдельным категориям (группам) 

граждан по эпидемическим показаниям», в объеме: инициалы субъекта персональных 

данных, СНИЛС, наличие вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), наличие факта болезни новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со 

дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. 

 

Подтверждаю, что получено отдельное согласие работников на обработку 

персональных данных Министерством здравоохранения Республики Карелия, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, в целях  

исполнения требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Республике Карелия от 27 июня 2021 года № 3 «О проведении 

профилактических прививок отдельным категориям (группам) граждан по 

эпидемическим показаниям», в объеме: инициалы субъекта персональных данных, 

СНИЛС, наличие вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

наличие факта болезни новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня 

выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. 

 

 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей форме, гарантирую. 

_____________________________ 

(подпись руководителя) 

______________________________ 

                    (расшифровка подписи) 

 



 

 


