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Аннотация: в условиях лаконичности федерального законодательства, 

противоречивости разъяснений государственных органов и низкой юридической 

техники региональных актов автор статьи предпринимает попытку обозначить и 

разрешить некоторые вопросы работодателей относительно их прав и 

обязанностей, связанных с «масочным режимом» в период пандемии 

коронавируса.  
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Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» позволяет органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - субъекты РФ) 

вводить на своей территории режим повышенной готовности [1]. С 01.04.2020 

региональные власти получили право при введенном режиме повышенной 

готовности устанавливать обязательные для исполнения гражданами и 

организациями правила поведения [2], причем федеральным законодателем не 

конкретизирована степень возможного ограничения прав граждан/организаций в 

результате установления таких правил.  

Имея «карт-бланш», высшие должностные лица и исполнительные органы 

субъектов РФ приняли акты, закрепляющие в том числе обязательное ношение  

масок в общественных местах, а позже Главным санитарным врачом Российской 

Федерации был объявлен уже «всероссийский масочный режим» [3]. Отметим, 

что предписание по ношению масок адресовано именно физическим лицам, они 

могут быть привлечены к ответственности за его невыполнение [4], т. е. 

наличествуют отношения между физическим лицом и государством. Введение 

на определенной территории «масочного режима» само по себе не возлагает 

каких-либо дополнительных обязанностей на работодателя, например, по 

контролю за ношением масок работниками, выдаче масок, отстранению не 

использующих маски сотрудников. Эти и другие «коронавирусные» обязанности 

приходится выявлять, анализируя главным образом акты регионального уровня.  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) является одним из лечебно-профилактических мероприятий по охране 

труда [5, с. 232]. Бесплатные СИЗ предназначены не всем работникам, а лишь 

тем, кто занят на работе (а) с вредными/опасными условиями труда, (б) с 

особыми температурными условиями, (в) связанной с загрязнением [6]. Выдача 

СИЗ за свой счет, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), осуществляется «в соответствии с установленными нормами», под 

которыми понимаются типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  средств 

индивидуальной защиты, утвержденные нормативными правовыми актами 
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федеральных органов исполнительной власти (например, постановлениями и 

приказами Минтруда РФ, приказами Минздравсоцразвития РФ [7; 8]. Данные 

акты медицинские и гигиенические маски к СИЗ не относят, в них упоминаются 

лишь схожие виды средств защиты применительно к отдельной 

профессии/должности: предохранительная маска для радиомеханика, марлевый 

респиратор для врача и т. д. Таким образом, на федеральном уровне обязанности 

работодателя по приобретению и выдаче медицинских/гигиенических масок за 

свой счет не установлено. 

Не только трудовое законодательство федерального уровня, но и 

медицинская литература не относит к средствам индивидуальной защиты 

медицинские маски, поскольку предназначение СИЗ - защитить носителя, 

медицинская маска же предназначена для предотвращения инфицирования 

окружающих [9; 10]. В существующих технических условиях для гигиенических 

и государственном стандарте для медицинских масок эти изделия СИЗ не 

считаются [11; 12]. Для масок-СИЗ есть отдельный ГОСТ 12.4.293-2015, где 

маска — изделие, полностью закрывающее лицо и обеспечивающая подачу 

очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания [13]. 

Тем не менее в большинстве региональных актов о повышенной 

готовности неконкретизированное понятие «маски» применяется как видовое по 

отношению к понятиям «средства индивидуальной защиты» и «средства 

индивидуальной защиты органов дыхания» [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. 

Акты Волгоградской области, Санкт-Петербурга,  Краснодарского края, 

Республики Бурятия конкретизируют маски как средства индивидуальной 

защиты, используя слова «гигиенические» [23; 24; 25], «медицинские» [23; 24; 

26], «из текстильных материалов» [23], а в Свердловской области используется 

неизвестное другим нормативным документам понятие «средства 

индивидуальной защиты дыхательных путей» [27]. 

Если ранние рекомендательные акты Роспотребнадзора называет 

медицинскую маску всего лишь барьерным средством предотвращения передачи 

возбудителей острых респираторных инфекций воздушно-капельным путем 
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[28], то методические рекомендации органа по санитарно-эпидемиологическому 

надзору, принятые уже в период пандемии, относят любые маски к средствам 

индивидуальной защиты [29; 30]. В постановлениях Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации, носящих в отличие от рекомендаций 

обязательный характер, маски как обозначаются [31], так и не обозначаются СИЗ 

[3; 32]. 

Нарушение Роспотребнадзором и органами государственной власти 

субъектов РФ правил логики о единообразии понимании терминов и о 

согласованности различных правовых документов не способствует уяснению 

того, что (при наличии соответствующей обязанности) должен выдавать 

работодатель: прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия СИЗ или обыкновенные медицинские/гигиенические маски. 

Принимая во внимание цели «коронавирусного» нормотворчества 

субъектов РФ, а также учитывая то, что региональные указы, распоряжения и 

постановления о повышенной готовности приняты по требованиям и 

рекомендациям профильной службы по санитарно-эпидемиологическому 

надзору, акты которой не обозначают существенным ношение именно 

сертифицированных или декларированных масок для предотвращения 

распространения COVID-2019, делаем вывод — в региональных актах 

подразумеваются обыкновенные медицинские/гигиенические маски. К данному 

выводу также можно придти, придав спорной норме наиболее вероятный смысл 

при существующих обстоятельствах [33, с. 89]. Вышеназванных противоречия и 

неясности отсутствуют в случае, если нормативно правовой акт использует 

понятие «маски» без упоминания СИЗ, как это удачно сделано в постановлении 

Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 №364-пр [34]. 

Заметим, что обязанность работодателя по обеспечению работников 

масками закреплена далеко не во всех региональных актах: однозначные 

формулировки присутствуют, например, в документах Новгородской и 

Оренбургской областей, а также в постановлении Главы Администрации 

Краснодарского края [16; 20; 26]. Однако, обязывая работодателя обеспечить 
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работников данными изделиями, региональный законодатель не включил в акты 

нормы их выдачи. Отсутствие конкретных предписаний позволяет исполнить 

обязанность формально — работодатель может выдавать пару изделий на 

значительный период времени, что идет вразрез с целями принятия актов о 

повышенной готовности. 

В настоящее время нормы выдачи содержатся в письмах Роспотребнадзора 

[29; 30], но  они носят лишь рекомендательный характер. Представляется, что 

работодатель должен руководствоваться этими нормами при наличии ссылки на 

них в «коронавирусном» акте субъекта РФ, как это закреплено, например, в указе 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ [27]. Впрочем, и при 

отсутствии такой ссылки работодателю все же следует обеспечивать персонал 

достаточным количеством масок. По обращению недовольных работников 

должностным лицом, осуществляющим санитарно-эпидемиологический надзор, 

может быть проведена проверка, результатом которой станет вынесение в 

рамках п. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» предписания о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, где закрепляется в том числе 

нормы выдачи масок работникам. Нарушение норм данного индивидуального 

правового акта влечет административную ответственность [35]. 

Почти все «коронавирусные» акты субъектов РФ предусматривают 

контроль работодателя за ношением масок работниками, однако степень 

конкретизации правовых требований об этом различна. Одни субъекты РФ 

ограничиваются формулировками: «обеспечить использование масок», 

«обеспечить контроль за использованием масок», «обеспечить соблюдение 

масочного режима» [17; 21; 22; 27; 36], другие же регулируют вопросы контроля 

подробнее. Например, указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-

111 предлагает организациям и индивидуальным предпринимателям возложить 

на одного или нескольких работников функции проверки ношения работниками 

масок и соблюдения работниками иных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, то есть ввести должность «антиковидного инспектора» [19]. 
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Адресатами нормы не всегда являются все работодатели, осуществляющие 

деятельность на соответствующей территории, акт может обязывать отдельно 

магазины [18; 22], перевозчиков [23], образовательные учреждения и даже 

руководителей организаций [20; 21]. Правило об обязательном ношении масок 

на рабочем месте может иметь исключения: в Санкт-Петербурге маска не 

требуется работнику, находящемуся в обособленном помещении при отсутствии 

иных лиц, и водителю, работающему в кабине, изолированной от основного 

отделения транспорта [23], а в Омской области - персоналу, не 

взаимодействующему с клиентами [22]. 

Работодатель, не исполняющий вышеназванные требования, может быть 

привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации [37], причем не имеет значения, 

осуществлялась ли выдача им масок, а также ознакомление работников с 

правилами об обязательном использовании, достаточно самого факта 

нахождения работника без маски на территории работодателя [38; 39; 40]. 

В отношении нарушающего «масочный режим» работника логичным 

выглядит его оперативное отстранение, однако ТК РФ такую возможность 

работодателю не предоставляет. Причем применительно к данной ситуации 

квалификация маски как СИЗ не имеет значения, так как по в перечне ст. 76 ТК 

РФ оснований отстранения от работы «неиспользование работником СИЗ» 

отсутствует [41]. Большинство региональных законодателей понятия 

«отстранение» избегают, закрепляя формулировки, обязывающие «не допускать 

работников без масок» [14; 18; 20; 23; 24; 25], «обеспечить использование масок 

путем установление режима допуска и нахождения» [15; 16; 19; 26]. Первая 

формулировка вообще не выдерживает критики, так как не позволяет отстранить 

работника, пришедшего в маске, но в процессе работы ее не использующего.  

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории субъекта 

РФ, который установил правило о контроле, но не дал возможности для 

отстранения/недопуска работника-нарушителя, остается только закреплять в 

своих локальных актах нормы об обязательном ношении масок и надеяться на 
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добросовестность подчиненных. Работников, не исполняющих требований 

федеральных законов и локальных нормативных актов о «масочном режиме» 

можно привлекать к дисциплинарной ответственности. 

Права и свободы ограничиваются только федеральным законом [42]. Но 

так как законодательный процесс занимает достаточно продолжительное время, 

а внезапное наступление COVID-19 требовало принятия оперативных решений, 

государством была избрана модель делегирования полномочий по установлению 

обязательных правил на уровень субъектов РФ. «Коронавирусное» 

регулирование региональными подзаконными актами оправдало себя на 

начальном этапе пандемии, однако что до сих пор препятствует  органам 

исполнительной власти улучшить юридическую технику своих актов с целью 

соблюдения принципа правовой определенности для сторон трудовых 

отношений, остается загадкой. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  // Российская газета. 1994. № 250. 

2. Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 

// URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202010270001.pdf. 

4. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-



  

 
256 

 

19) № 1, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 // СПС «Консультант 

плюс». 

5. Трудовое право: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Головиной. 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. 313 с. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

7. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

29.12.1997 № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты» (ред. от 05.05.2012) // Бюллетень Минтруда РФ. 1998. 

№ 8. 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 18.06.2010 № 454н (ред. от 20.02.2014) «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2010. №31. 

9.  Голубкова А.А., Сисин Е.И. Маски и респираторы в медицине: выбор и 

использование: учебное пособие. // Екатеринбург: УГМУ. 2011. 32 с. 

10. Бобрик А.В., Хорошев П.В. Современные маски и респираторы в 

системе инфекционного контроля и обеспечения безопасности персонала в ЛПУ. 

М.: ОИЗ. 2010. 20 с. 

11. ТУ 13.92.29–005–00302178–2020 от 12.04.2020 «Маска лицевая 

гигиеническая» // URL: http://ts.gostinfo.ru/. 

12. ГОСТ Р 58396-2019 от 28.03.2019 «Маски медицинские. Требования и 

методы испытаний» // Официальное издание. М.: Стандартинформ, 2019. 

13. ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) от 24.06.2015 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 



  

 
257 

 

Маски. Общие технические условия» // Официальное издание. М.: 

Стандартинформ, 2016. 

14. Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-

ПГ (в ред. 08.02.2021) «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) на территории Московской области» // URL: СПС «Консультант плюс». 

15. Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (в ред. 06.10.2020) «О 

введении режима повышенной готовности» // URL: СПС «Консультант плюс». 

16.  Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2021 № 97 (в ред 

10.02.2021) «О введении режима повышенной готовности» // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

17. Указ Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020 № 49 (в ред. 

15.01.2021) «О введении режима повышенной готовности» // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

18. Указ Главы Чеченской Республики от 27.03.2020 № 66 (в ред. 

25.01.2021) «О неотложных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики» // 

URL: СПС «Консультант плюс». 

19. Указ Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 № УГ-111 (в ред. 

11.02.2021) «О введении режима "Повышенная готовность" на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»  // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

20. Указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук (в ред. 

25.01.2021) «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  // URL: СПС 

«Консультант плюс». 



  

 
258 

 

21. Распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 

146-рп (в ред. 01.02.2021) «О введении режима повышенной готовности» // URL: 

СПС «Консультант плюс» 

22. Распоряжение Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р (в 

ред. 12.02.2021) «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области»  

// URL: СПС «Консультант плюс». 

23. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. 10.02.2021) // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

24. Постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2021 № 

179 (в ред. 15.12.2020) «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

25. Указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 (в ред. 15.02.2021) 

«О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики 

Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-

19)» // URL: СПС «Консультант плюс». 

26. Постановление Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского 

края от 13.03.2020 № 129 (в ред. 11.02.2021) «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

27. Указ Губернатора Свердловской области  от 18.03.2020 № 100-УГ (в 

ред. 04.02.2021) «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 



  

 
259 

 

от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» // URL: СПС «Консультант 

плюс». 

28. МР 3.1.0140-18. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 

Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных 

инфекций. Методические рекомендации, утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 10.12.2018 // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

29. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15 «О 

рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников» (вместе с МР 3.1/2.2.0170/3-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников. Методические 

рекомендации) // URL: СПС «Консультант плюс». 

30. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 № 02/6673-2020-32 «О 

направлении рекомендаций по применению СИЗ для различных категорий 

граждан при рисках инфицирования COVID-19» (вместе с МР 3.1/3.5.0172/1-20. 

3.1. Профилактика инфекционных болезней. 3.5. Дезинфектология. 

Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты (в том числе 

многоразового использования) для различных категорий граждан при рисках 

инфицирования COVID-19. Методические рекомендации) // URL: СПС 

«Консультант плюс». 

31. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



  

 
260 

 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» // URL: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf. 

32. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» // URL: 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202005270006.pdf. 

33. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов. 

Для начинающих юристов: М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ». 1997. 128 с.   

34. Постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 № 364-

пр (в ред. 29.12.2020) «Об отдельных ограничительных мероприятиях, 

установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» // URL: СПС «Консультант 

плюс». 

35. Постановление Георгиевского городского суда Ставропольского края 

от 10.06.2020 № 5-1115/2020 // URL: http://georgievsky.stv.sudrf.ru/. 

36. Распоряжение Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 

14.03.2020 № 21-рг (в ред. 16.02.2021) «О введении режима "Повышенная 

готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  // URL: СПС «Консультант плюс». 

37. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

38. Постановление Алексеевского районного суда Белгородской области 

от 14.05.2020 № 5-45/2020 // URL: http://alekseevsky.blg.sudrf.ru/. 

39. Постановление Старооскольского городского суда Белгородской 

области от 27.05.2020 № 5-245/2020 // URL: http://starooskolskygor.blg.sudrf.ru/. 

40. Постановление Кунцевского районного суда города Москвы от 

18.06.2020 № 5-389/2020 // URL: http://kuncevsky.msk.sudrf.ru/. 



  

 
261 

 

41. Шафикова Г.Х., Дацко Н.П., Сагандыков М.С. Охрана труда 

спортсменов как элемент спортивной индустрии: юридические аспекты // 

Человек. Спорт. Медицина. 2019. №S2. 

42. Конституция Российской Федерации, которая была принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета. 1993. № 237. 

 


