
Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2020 г. № 234

«О  внесении  изменений  в
постановление  Правительства
Калужской области от 17.03.2020 № 200
«О  введении  режима  повышенной
готовности для органов управления и
сил  территориальной  подсистемы
Калужской  области  единой
государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций»  
(в  ред.  постановлений  Правительства
Калужской  области  от  25.03.2020
№ 230, от 26.03.2020 № 233)»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и территории
Калужской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
решением   оперативного  штаба  по  контролю  и  мониторингу  ситуации  с  новой
коронавирусной  инфекцией,  вызванной  2019-nCoV, на территории Калужской областиnCoV,  на  территории  Калужской  области
с целью  реализации  на  территории  Калужской  области  мер  по  предупреждению
распространения  новой   коронавирусной  инфекции  Правительство  Калужской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Калужской  области  от  17.03.2020
№  200  «О   введении  режима  повышенной  готовности  для  органов  управления  и  сил
территориальной  подсистемы  Калужской  области  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  (в  ред.  постановлений
Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230,  от 26.03.2020 № 233) (далее –
постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 7.4 в следующей редакции:
«7.4.  Достигшим  возраста  65  лет  и  старше,  а  также  гражданам  имеющим

заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, с 27 марта 2020 года
и далее до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции. 

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц
либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим  самоизоляции  может  не  применяться  к  руководителям  и  сотрудникам
предприятий,  организаций,  учреждений  и  органов  власти,  чье  нахождение  на  рабочем
месте является критически важным для обеспечения их функционирования,  работников
здравоохранения.».

1.2. В пункте 10.4 постановления слова «в пункте 7.2» заменить словами «в пунктах
7.2, 7.4».



1.3. Дополнить постановление пунктом 10.5 в следующей редакции:
«10.5.  Обеспечить  на  период  самоизоляции  граждан,  указанных  в  пункте  7.4

настоящего постановления, сохранение места работы (должности) указанных лиц.». 
1.4. Дополнить постановление пунктом 12.1 в следующей редакции:
«12.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области и министерству

образования  и  науки  Калужской  области  обеспечить  взаимодействие  с  субъектами
добровольческой  (волонтёрской)  деятельности  в  целях  организации  предоставления
помощи гражданам, указанным в пункте 7.4 настоящего постановления, находящимся на
самоизоляции.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области                        В.В. Шапша



Приложение
к постановлению Правительства 

 Калужской  области

от __26.03.2020__ № __234__

Группа заболеваний Сводки
COVID-nCoV, на территории Калужской области19
Пневмонии

Диагноз

1 Болезни эндокринной системы E10 Инсулинозависимый сахарный 
диабет

2 Болезни органов дыхания J44 Другая хроническая 
обструктивная легочная 
болезнь

3 J45 Астма

4 J47 Бронхоэктатическая болезнь

5 Болезни системы 
кровообращения

I26 -nCoV, на территории Калужской области I28 Легочное сердце и нарушения 
легочного кровообращения

6 Наличие трансплантированных 
органов и тканей

Z94 Наличие трансплантированных 
органов и тканей

7 Болезни мочеполовой системы. 
Карантинные мероприятия не 
исключают посещения 
медицинской организации по 
поводу основного заболевания

N18.0
N18.3 -nCoV, на территории Калужской области N18.5

Хроническая болезнь почек 3-nCoV, на территории Калужской области5 
стадии

8 Новообразования. Карантинные 
мероприятия распространяются 
на всех пациентов, кроме 
пациентов 3 клинической 
группы. Карантинные 
мероприятия не исключают 
посещения медицинской 
организации по поводу 
основного заболевания

C00 -nCoV, на территории Калужской области C80
C97

Злокачественные 
новообразования любой 
локализации, в том числе 
самостоятельных 
множественных локализаций

9 C81 -nCoV, на территории Калужской области C96
D46

Острые лейкозы, 
высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других 
лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах 
хронической, акселерации и 
бластного криза. Первичные 
хронические лейкозы и 
лимфомы
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