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Уважаемый Евгений Иванович! 

19 апреля 2020 года Губернатор Ростовской области утвердил 

соответствующие изменения, внесённые в постановление № 272 от 05.04.2020 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с которым для 

беспрепятственного перемещения по донской столице нужно будет иметь 

разрешение  установленного образца.  

Администрацией города Ростова-на-Дону утверждено постановление № 

365 от 19.04.2020 г. «Об утверждении Положения об организации оформления, 

выдачи и использования разрешений для следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы) граждан на территории 

муниципального образования «город Ростов-на-Дону». Также 19 апреля 2020 

года на официальном портале городской Думы и Администрации города 

Ростова-на-Дону размещена информация о пунктах выдачи, номерах 

телефонов и порядке получения данных разрешений. «В связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции работникам пунктов выдачи и их 

посетителям необходимо соблюдать все необходимые санитарные нормы. Мы 

в свою очередь приложим все усилия, чтобы работа пунктов выдачи была 

оперативной и безопасной для всех участников», - отметил глава 

Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. (https://rostov-

gorod.ru/press_room/news/17939/97313/)  

20 апреля с 9:00 до 18:00 в период работы пунктов выдачи пропусков на 

телефоны, указанные для обращений и подачи предварительной заявки, как 

сообщают руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, 

невозможно было дозвониться. Обеспокоенные данной ситуацией граждане в 

связи с ограниченным временем для получения пропусков, не дозвонившись 

по указанным номерам телефоном, поехали в пункт выдачи пропусков, 
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вследствие чего практически на территории каждого пункта образовалось 

стихийное прибытие населения по 100 человек, а в некоторых очереди 

достигали  200-300 человек, чем был нарушен п. 1.1 постановления № 272.  

Необходимо отметить тот факт, что пункты выдачи разрешений не были 

адаптированы для приема такого большого количества граждан, не хватало 

сотрудников,  территория не была оборудована специальной разметкой для 

социального дистанцирования граждан, что привело к нарушению п. 3.4. 

постановления № 272  «государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы, организации, а также иных лиц, деятельность 

которых связана с совместным пребыванием граждан: обеспечить соблюдение 

гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том 

числе путем нанесения специальной разметки и установления специального 

режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию)», а также нарушения п 3.3. постановления № 272 об обязанности 

граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте. 

В связи с образовавшимися очередями в пунктах выдачи разрешений 

произошло  нарушение санитарно-эпидемиологических правил, а вследствие 

чего неисполнения постановления № 272 от 05.04.2020 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Как возможно соблюдение 

социального  дистанцирования граждан в такой ситуации, когда каждая 

очередь - потенциальный рассадник инфекции. Только за первый день в 

Ростове было выдано 279250 разрешений 7552 предприятиям. На пунктах 

было задействовано 138 операторов, обеспечивающих выдачу разрешений. 

(https://rostov-gorod.ru/press_room/news/17939/97495/) Цифра 7.552 - это цифра 

ответственности, столько людей контактировали между собой и 

представителями администраций районов с созданной опасной ситуации в 

городе Ростове-на-Дону. 

Несмотря на то, что ситуация развивалась в критическом направлении, 

увеличивалось недовольство людей, что подтверждают многочисленные 

публикации граждан в соцсетях, СМИ, главой Администрации города 

Ростова-на-Дону не были предприняты срочные меры по приостановлению 

работы пунктов выдачи разрешений или их закрытия в целях предотвращения 

дальнейшего нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, 
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на протяжении всего дня ни со стороны пресс-службы города Ростова-на-

Дону, ни Губернатора РО не были даны разъяснения гражданам по поводу 

сложившейся ситуации, в многочисленных публикациях на официальном 

портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону были 

опубликованы новости, в которых жителей  вводили в заблуждение, 

предоставляя информацию о том, что очереди в пунктах выдачи исчезли  

https://rostov-gorod.ru/press_room/news/17939/97467/  

В соответствии с п. 11 постановления № 272 от 05.04.2020 работодатели, 

осуществляющие деятельность на территории Ростовской области обязаны 

подавать в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» сведения об изменении численности, а также 

неполной занятости работников в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего 

изменения. Также сведения  по организациям и индивидуальным 

предпринимателям содержится в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что существенно упрощает порядок с выдачей 

пропусков. Главой Администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В. 

были допущены нарушения при исполнении п. 1.10 постановления № 272 от 

05.04.2020 о необходимости предоставления  государственной и 

муниципальной услуг, предоставление которых возможно в электронном виде 

исключительно в электронном виде. Вместо удобного, безопасного 

дистанционного способа посредством телекоммуникационным каналам связи 

интернет в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки была 

организована выдача бумажных разрешений. И только к обеду следующего 

дня появилась информация о возможности оставить заявку на получение 

разрешения через онлайн-сервис https://rostov-

gorod.ru/press_room/news/17939/97574/ 

Так как не были сформированы предварительные списки по количеству  

зарегистрированных сотрудников на предприятии и ИП, продолжающих свою 

деятельность в период самоизоляции, это привело к введению 

дополнительных мер со стороны правоохранительных органов в связи с 

внесением ложных сведений и получения излишних пропусков некоторыми 

работодателями, а также возможной их реализацией.  

К вечеру тоже дня вышеизложенная ситуация привела к массовому 

митингу жителями Ростова-на-Дону. Жители решили выразить протест 

местным властям, из-за режима самоизоляции им пришлось организовать 

митинг у Правительства области в режиме онлайн. 
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На основании вышеизложенного, прошу проверить данные, изложенные 

в заявлении о фактах многочисленных нарушений в организации работы 

пунктов выдачи пропусков и бездействия по принятию незамедлительных мер 

по нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по 

неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий  (ч.1 ст. 236 УК РФ).  

В случае подтверждения информации, прошу:  

1) содействовать в проведении служебной проверки в отношении 

Логвиненко А.В. на предмет обоснованности действий/бездействий в 

организации работы пунктов выдачи пропусков в г. Ростове-на-Дону и 

бездействия по принятию незамедлительных мер по нарушению санитарно-

эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое 

заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких 

последствий  на основании ст. 59 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 

16.12.2019); 

2) при подтверждении обстоятельств, изложенных в жалобе, передать 

данную жалобу в аппарат СК РО для установления противоправных действий 

Логвиненко А.В., предусмотренных ст. 236 и 293 УК РФ; 

3) проверить факты  распространения недостоверной информации на 

официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-

Дону о работе пунктов выдачи, введение в заблуждение, которое привело к 

негативным последствиям для угрозы жизни и здоровья граждан. В случае 

выявления недостоверности информации, размещённой на https://rostov-

gorod.ru/ прошу содействовать в привлечении виновных лиц к 

административной ответственности за правонарушение, предусмотренного ч. 

9 ст. 13.15 "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.04.2020); 

4) взять рассмотрение жалобы на личный контроль. 
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21 апреля 2020 года                                                Крашенникова Т.В. 

 

Ниже приведены комментарии, направленные в адрес РОО СОИ «Союз 

общественных инициатив», орфография и пунктуация сохранены. 

«Что работает? Ни на один номер, включая и 8800 горячей линии 

дозвониться было невозможно. Идиоты и дебилы, устроить такое»; 

«В Италию всю эту команду отправить на пмж!!!»; 

«О чем Вы говорите? Я вчера целый день звонил по указанным телефонам в 

Ворошиловском районе, они все время были заняты, дозвониться не смог. 

Отсюда вывод: все о чем жалуются жители города имеет место быть, 

руководству города необходимо научиться контролировать ситуацию и 

своевременно реагировать на сбои в работе. Посмотрим по результатам 

сегодняшнего дня - может ли власть улучшаться»; 

«Сейчас поеду за пропусками. Переживаю... даже боюсь. Очереди боюсь.((; 

«И в итоге их выдадут всем, и смысл потеряется. А ещё их продают по 1000 

руб»; 

«По 1000 это дёшево, надо брать, а то я только по 3000 и по 5000 нашла»; 

«Оказывается , ,,мы и не думали, и не подозревали !" Что во время чумы кто 

то сильно обогащается! вместо того, чтоб раздать людям их же собранные 

налоги для поддержания жизни! зато на красивые пропуска и огромным 

заводам пожалуйста,вернее их управленцам! а вы держитесь , смотрите в 

очередях не подохните!»; 

«В Москве все электронно оформляется . Даже распечатывать не надо . 

Показывают на телефоне , если что»; 

«Я пошёл без записи Т. К. После 3 часов недозвона понял, что нужно идти и 

действовать. Так в чем же мы прошедшие плохи для вас??? Тем что жопу не 

просиживали, а пошли и делали дело спасая свой бизнес...»; 

«В Ворошиловском категорически без записи даже не пускали внутрь»; 

«спасибо, я как раз в Ворошиловском, но не дозвонился»; 

«Так виноват Логвиненко? Или Голубев? Или оба?» 



«Сколько будет длиться "нестерпимая боль" по поводу пропусков? В Москве 

- СУТКИ!!! А у нас?» 

«Действительно заранее подготовились власти подогрели спрос на пропуска, 

штрафуя людей на 15 тыс.руб. (в 3! раза выше, чем в Москве) и установив 

очень короткий срок выдачи. А бумажная форма, в то время, как все в стране 

срочно переводится на цифру, - это может обьяснить только психиатр! Этим 

решением они перечеркнули все свои предыдущие усилия. И подвергли 

дополнительному риску людей, которые и так рискуют, потому что ходят на 

работу. Если бы они больше думали о людях, а не об отчетах наверх, то 

такого бы не сделали»; 

«И прикол в том что администрации выдают разрешение людям пришедшим 

без записи. То есть одни люди потратили 9 часов чтобы звонить и не 

дозвониться. А в это время пришедшим без записи выдавали разрешения, 

хотя на сайте администрации красным шрифтом и несколько раз написано, 

что без записи предварительной по телефону выдаваться разрешения не 

будут. Если выдают просто так, то зачем заставлять людей звонить весь 

день?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


