
 

 
Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог  

Нижегородской области  
 

ул. Ошарская, д. 63, г. Нижний Новгород, 603115 

тел. 422-36-01, факс 422-36-28 

е-mail: official@mintrans.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 

Уважаемый Анатолий Александрович! 
 

Ваши обращения в адрес Губернатора Нижегородской области и 
министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области по 
вопросу о порядке передвижения перевозчиков, выполняющих международные 
грузоперевозки через границу Нижегородской области в период действия 
режима повышенной готовности, рассмотрены министерством транспорта и 
автомобильных дорог Нижегородской области. 

Письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 23 марта 2020 г. № 02/4745-2020-32 
«Разъяснения о порядке реализации постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7» и от 29 
апреля 2020 г. № 02/8280-2020-32 «Дополнительные разъяснения о порядке 
изоляции членов экипажей морского (речного) транспорта и водителей грузовых 
автотранспортных средств» определен порядок работы в отношении лиц, 
совершающих международные и внутрироссийские автомобильные грузовые 
перевозки. 

В частности, установлено, что с момента опубликования вышеуказанного 
постановления все лица, прибывающие на территорию Российской Федерации, 
изолируются на 14 календарных дней со дня прибытия. 

Вместе с тем, данная мера не распространяется, в числе прочих, на 
водителей автомобилей международного автомобильного грузового сообщения. 
При этом, данные лица должны использовать средства индивидуальной защиты 
и соблюдать правила личной гигиены. 

В дополнительных разъяснениях указано, что в целях поддержания 
неприрывности единого технологического процесса, неотложных перевозок 
грузов не должны применяться ограничения в передвижении автотранспортных 
средств, после прибытия из неблагополучных стран или при переезде из одного 
региона Российской Федерации в другой, при дальнейшем их убытии для 
продолжения своей деятельности (в том числе при транзитном следовании 
автотранспортного средства через регионы) при условии соблюдения ими всех 
необходимых профилактических (противоэпидемические) мероприятий. 
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С целью осуществления непрерывного графика международных 
(российских межрегиональных) грузовых автомобильных перевозок, для 
бесперебойного снабжения регионов Российской Федерации продуктами 
питания и непродовольственными товарами первой необходимости, а также 
снабжения предприятий необходимыми составляющими для непрерывного 
производственного процесса, при особенностях ограничительных мероприятий в 
субъекте Российской Федерации, водители после завершения международного 
(межрегионального) рейса должны быть подвергнуты самоизоляции только до 
убытия в очередной рейс.  

Если перерыв между рейсами автотранспортного средства 
непродолжителен, то для прохождения самоизоляции водителя возможно 
использование кабины автотранспортного средства, оборудованной спальным 
местом, при наличии запаса средств индивидуальной защиты и обязательного 
соблюдения правил личной гигиены. 

При более длительном перерыве между рейсами водители должны быть 
обеспечены условиями для нахождения в режиме самоизоляции, исключающие 
его проживание в жилых помещениях совместно с иными людьми, включая 
членов семьи и/или родственников. 

В соответствии с Указом Президента России от 11.05.2020 № 316 органы 
исполнительной власти субъектов РФ могут самостоятельно, исходя из 
санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 
коронавирусной инфекции в субъекте, реализовывать комплекс 
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 «О 
введении режима повышенной готовности» (далее - Указ Губернатора 
Нижегородской области) на территории Нижегородской области с 13 марта 2020 
г. вплоть до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о его снятии 
введен режим повышенной готовности.  

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области при въезде 
на территорию Нижегородской области должны соблюдаться следующие 
требования. 

Согласно п.п. «в» п. 6.1 Указа Губернатора Нижегородской лица, 
прибывающие в Нижегородскую область любыми видами транспорта с 
территории субъектов Российской Федерации с высоким уровнем выявления 
заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) по служебной 
необходимости, в том числе для перевозки пассажиров или грузов, обязаны 
максимально возможно избегать контактов с людьми, соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования (соблюдение дистанции, установленной 
пунктом 6.8 Указа, обязательное использование средств индивидуальной 
защиты, дезинфекция и др.). Указанным лицам необходимо незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций при появлении первых респираторных симптомов. 

При этом, лица, прибывающие в Нижегородскую область любыми видами 
транспорта, до пересечения границы Нижегородской области обязаны сообщать 
о планируемом въезде и свою контактную информацию (Ф.И.О., место 
отправления, место фактического пребывания на территории Нижегородской 
области, номер телефона, номер автомобиля) с использованием сервиса "Карта 

consultantplus://offline/ref=6FF3534A53DD80DFC62B1C6F3C826C7F1492071A6CE54F1F54E3F3D161E943659A9C88360E312091E7C655BA70DBE47857BB0CD215786279vES0K
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жителя Нижегородской области" (портал nn-card.ru), а в случае невозможности 
его использования по техническим причинам - по многоканальному номеру 
телефона 8(800) 4444-112 (п.п. "а" п. 7.2 Указа Губернатора Нижегородской 
области). 

В целях предупреждения распространения на территории Нижегородской 
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) установлен особый 
порядок передвижения лиц и транспортных средств по территории 
Нижегородской области, за исключением транспортных средств, 
осуществляющих межрегиональные перевозки.  

При этом, въезд (прибытие) граждан и проезд автотранспортных средств в 
Нижегородскую область через установленные пункты въездного контроля 
осуществляется при предъявлении документов по требованию должностных лиц, 
уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ, в соответствии с одним из 
подпунктов:  

- сопроводительных документов на перевозимые грузы (договор, счет-
фактура, транспортная накладная и др.); QR-кода или номера заявки на въезд, 
оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 7.2 Указа; документа, 
удостоверяющего личность (п.п. 4  п. 7.3 Указа Губернатора Нижегородской 
области); 

- подтверждения транзитного следования по территории Нижегородской 
области; QR-кода или номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 7.2 Указа; документа, удостоверяющего личность (п.п. 7 
п. 7.3 Указа Губернатора Нижегородской области); 

- QR-кода или номера заявки, сформированной с использованием сервиса 
“Карта жителя Нижегородской области” (портал “nn-card.ru”); QR-кода или 
номера заявки на въезд, оформленной в соответствии с подпунктом "а" пункта 
7.2 настоящего Указа; документа, удостоверяющего личность. 

При выезде с территории Нижегородской области также необходимо будет 
оформить заявку, сформированную с использованием сервиса "Карта жителя 
Нижегородской области" (портал "nn-card.ru") или по номеру телефона 8(800) 
4444-112.  

Учитывая изложенное, водителям, осуществляющим международные рейсы 
необходимо соблюдать режим самоизоляции только до убытия в очередной рейс 

Дополнительной сообщаем, что Указ Губернатора Нижегородской области 
размещен на официальных сайтах Правительства Нижегородской области и 
министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 

 

 

 

И.о.заместителя министра                                                                        А.П.Бафанов 

 

 

 

 

 
Кочнев Александр Александрович 

8 (831) 422 36 12 


