Информационное письмо
COVID-19: Новые ограничения и пропускной режим в
Москве и Московской области
13 апреля 2020 г.

Уважаемые дамы и господа!
В соответствии с Указами Мэра Москвы № 42УМ от 10 апреля 2020 года и № 43-УМ от 11
апреля 2020 года в Москве временно
приостанавливается посещение гражданами
большинства организаций, и вводится
пропускной режим.
Постановлениями Губернатора Московской
области от 10 апреля 2020 года № 176-ПГ и
от 11 апреля 2020 года № 177-ПГ подобные
меры были введены и в Московской области.
В Москве и Московской области с 13 апреля
по 19 апреля 2020 года приостанавливается
посещение гражданами ряда территорий и
организаций, полный перечень которых
устанавливается в Приложении к Указу Мэра
№ 42-УМ и Приложении к Постановлению
Губернатора № 176-ПГ соответственно.
Исключение из запрета на посещение
допускается только в отношении лиц,
которые:
 обеспечивают охрану и содержание объектов;
 поддерживают непрерывные процессы с
учетом их технологических особенностей;
 обеспечивают начисление и выплату
заработной платы.
Так, в Москве и области деятельность
приостановлена в следующих областях:
 автомобильная промышленность;
 предоставление продуктов питания и
напитков (за исключением обслуживания на
вынос, доставки);
 операции с недвижимым имуществом;
 профессиональная, научная и техническая
деятельность;
 право и бухгалтерский учет,
консультирование по вопросам управления;
 архитектура и инженерно-техническое
проектирование;
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 реклама и исследования конъюнктуры рынка;
 аренда и лизинг, в том числе аренда
автомобилей (услуги каршеринга, услуги
такси);
 трудоустройство, подбор персонала;
 туризм;
 образование;
 спорт, отдых и развлечения;
 предоставление персональных услуг;
 производство одежды, мебели;
 строительство;
 производство готовых изделий и др.
Ограничения не распространяются на:
 организации, осуществляющие деятельность в
целях:
 производства товаров, работ, услуг
медицинского назначения, средств
индивидуальной защиты,
дезинфекционных средств;
 производства продовольственных товаров
первой необходимости;
 строительства (ремонта) объектов
медицинского назначения, объектов
метрополитена и железнодорожного
транспорта.
 организации, оказывающие услуги перевозки
пассажиров и имеющие разрешение на
осуществление деятельности на территории
города Москвы и/или Московской области.
При условии согласования режима работы с
Министерством промышленности и торговли
РФ и Правительством Москвы или Московской
области к исключениям относятся также:
 организации оборонно-промышленного
комплекса, авиастроения;
 организации, входящие в состав корпораций
«Роскосмос» и «Росатом»;

 организации, выполняющие государственный
оборонный заказ;
 организации электронно-технической отрасли,
обеспечивающие деятельность указанных
выше организаций.
Организации, продолжающие работать,
обязаны минимизировать присутствие лиц,
обеспечивающих осуществление
соответствующих видов деятельности с
учетом особенностей технологического
процесса.
Также в соответствии с Указом Мэра № 43-УМ
и Постановлением Губернатора № 177-ПГ с 15
апреля 2020 года начнет действовать
пропускная система для передвижения по
Москве и Московской области на личном и
общественном транспорте. Обратиться за
получением пропуска можно с 13 апреля 2020
года. Далее, передвижение с использованием
транспортных средств возможно только при
наличии цифрового пропуска или служебного
удостоверения (например, удостоверения
личности военнослужащего, удостоверения
судьи, адвоката, нотариуса, личной карточки
охранника и др.).
Цифровые пропуска могут быть как разовые
на один день (например, для посещения
медицинских организаций), так и без

ограничений по количеству поездок для целей
осуществления трудовой деятельности или
оказания услуг (выполнения работ) по
гражданско-правовым договорам.
Работодателю необходимо учитывать, что:
 для передвижения по городу с
использованием любых видов транспорта
работники обязаны иметь при себе цифровой
пропуск;
 получить пропуск в Москве работник может,
оставив заявку на сайте mos.ru, по телефону
справочной службы +7 (495) 777-77-77 или
путем отправки сообщения на специальный
короткий номер 7377; в Московской области оставив заявку на сайте uslugi.mosreg.ru, по
телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или
путем отправки сообщения на номер 0250;
 пропуск работникам выдается до 30 апреля
2020 года без ограничений по количеству
поездок и маршруту передвижения.
Важно отметить, что цифровой пропуск,
оформленный в Москве, будет действовать и
на территории Московской области.
Аналогично действует пропуск, выданный на
территории Московской области, для
передвижения по маршрутам,
предполагающим посещение Москвы.

Актуальная информация об изменениях законодательства и практические рекомендации по
ведению бизнеса в условиях пандемии коронавируса доступны на нашем сайте:

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших коллег
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на
электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о нашей Практике Трудового права,
пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить вам наши
материалы.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером
АЛРУД

Ирина
Анюхина
Партнер
Трудовое право

С уважением,
Юридическая фирма АЛРУД
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E: ianyukhina@alrud.com

