
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 2 апреля 2020 года № 233-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
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3 апреля 2020 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничитель-

ных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
в приложении № 2:
в пункте 5 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. При наличии технической возможности оформление и утверждение пропусков может осуществляться в электронном 

виде.
В этом случае работодатель представляет реестр сотрудников в электронном виде, подписанный квалифицированной 

электронной подписью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При утверждении реестра происходит 
подписание квалифицированной электронной подписью уполномоченного на утверждение пропусков органа.

На основании подписанного уполномоченным органом реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.»;

приложение к Положению о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) изложить в редакции согласно приложению № 1;

дополнить приложениями № 2, 3 в редакции согласно приложениям № 2, 3.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин



Приложение № 1 к постановлению
Правительства Саратовской области

от 2 апреля 2020 года № 233-П

«Приложение № 1
к Положению о порядке выдачи гражданам специальных 

пропусков в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Форма пропуска
Наименование организации, работником которой является гражданин _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) работника _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Паспортные данные работника либо реквизиты иного документа, удостоверяющего личность, _________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
Подпись руководителя организации (печать при наличии) ______________________

Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное должностное лицо органа 
исполнительной власти области, админи-
страции муниципального района, городского 
округа области, администрации района горо-
да Саратова
______________________________________
М.П.».

Приложение № 2 к постановлению
Правительства Саратовской области

от 2 апреля 2020 года № 233-П

«Приложение № 2
к Положению о порядке выдачи гражданам специальных 

пропусков в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Информация 
о сотрудниках, деятельность которых необходима  

для обеспечения деятельности организации
Название организации: ___________________________________________.
ИНН: __________________________________________________________.
КПП: __________________________________________________________.
ОГРН: _________________________________________________________.

Организация является:

 непрерывно действующей организацией;
 медицинской, аптечной организацией;
 организацией, обеспечивающей население продуктами питания, товарами первой необходимости;
 организацией, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

 организацией, осуществляющей неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы;
 организацией, осуществляющей производство, выпуск средств массовой информации;
 государственным органом, органом государственной власти, органом местного самоуправления;
 иной организацией, указанной в пункте 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года 
№ 762-р

Реестр сотрудников

Ф.И.О. Должность

».



Приложение № 3 к постановлению
Правительства Саратовской области

от 2 апреля 2020 года № 233-П

«Приложение № 3
к Положению о порядке выдачи гражданам специальных 

пропусков в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Пропуск № ____
Наименование организации, работником которой является гражданин:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
Фамилия, имя, отчество работника: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
Паспортные данные работника либо реквизиты иного документа, удостоверяющего личность: ________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

Подпись руководителя организации _________________________

М.П. (при наличии печати)

Выдано на основании реестра, заверенного электронной подписью,
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица и наименование органа власти, заверившего реестр)
________________________________________________________________________________________________________

Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
указанного в пропуске и удостоверяющего личность гражданина.».


