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О направлении 
методических рекомендаций

Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 
области направляет для использования в работе и доведения до организаций, 
находящихся на территории муниципального образования, методические 
рекомендации по применению постановления губернатора Костромской области 
от 04.04.2020 № 43 «Об особом порядке передвижения лиц и транспортных 
средств в условиях введения режима повышенной готовности с целью 
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV) на территории Костромской области» (в редакции от 21.10.2020).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение

Методические рекомендации по применению постановления губернатора 
Костромской области от 04.04.2020 № 43 «Об особом порядке передвижения лиц 
и транспортных средств в условиях введения режима повышенной готовности с 
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Костромской области»
(в редакции от 21.10.2020)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 постановления губернатора 
Костромской области от 04.04.2020 № 43 (в редакции от 21.10.2020) граждане в 
возрасте 65 лет и старше, осуществляющие трудовую деятельность и 
зарегистрированные по месту жительства (по месту временного пребывания при 
предъявлении подтверждающих документов) на территории городов Костромы, 
Мантурово, Галича, Волгореченска, Шарьи вправе с 23 октября по 5 ноября 2020 
года (включительно) оформить листок нетрудоспособности в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 
«Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Работодатели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории городов Костромы, Мантурово, Галича, Волгореченска, Шарьи либо 
имеющие филиалы, представительства или иные обособленные структурные 
подразделения организации, расположенные на территории городов Костромы, 
Мантурово, Галича, Волгореченска, Шарьи, обязаны при изъявлении желания 
работника в возрасте 65 лет и старше оформить листок нетрудоспособности в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше».

Для следования к месту (от места) осуществления деятельности 
(в том числе работы) работников в возрасте 65 лет и старше, при продолжении 
осуществления ими трудовой деятельности в период с 23 октября по 5 ноября 
2020 года (включительно), работодателю необходимо оформить документ 
(справку) в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта работника, 
служебного удостоверения, за исключением граждан, переведенных на 
дистанционный режим работы, находящихся в отпуске.


