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В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № 12-УМ (в ред. Указа от 02 

апреля 2020 г. № 36-УМ) на территории г. Москвы введен ряд ограничений на деятельность 

организаций на территории г. Москвы, установлены обязанности, ограничения и 

рекомендации как для работодателей, так и для граждан. 

I. Ограничения деятельности организаций, учреждений 

1. На период с 28 марта по 1 мая запрещена деятельность: 

1) предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и 

т.п.). 

Предприятия общепита не могут оказывать услуги, связанные с посещением гражданами 

указанных заведений, однако разрешается обслуживание на вынос, доставка заказов. 

2) объектов розничной торговли 

Под это ограничение не подпадают: 

- аптеки; 

- объекты розничной продажи, в которых осуществляется заключение договоров на 

оказание услуг связи; 

- зоомагазины; 

- объекты розничной торговли в части реализации исключительно непродовольственных 

товаров первой необходимости и(или) продовольственных товаров; 

- объекты розничной торговли, осуществляющие продажу товаров дистанционным 

способом. 

3) организаций, предоставляющих услуги гражданам в части оказания услуг, требующих 

очного присутствия граждан. 

Под это ограничение не подпадают: 

- оказание услуг дистанционным способом; 

- оказание услуг посредством курьерской доставки; 

- медицинские услуги (за исключением стоматологических); 

- ветеринарные услуги; 

- реабилитационные услуги; 

- услуги в сфере социального обслуживания населения; 

- транспортные услуги; 
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- гостиничные услуги (в части исключительно услуг проживания); 

- финансовые услуги; 

- услуги ЖКХ; 

- услуги связи; 

- погребальные услуги; 

4) Стоматологических кабинетов, за исключением обращений при острой боли.  

5) МФЦ в части предоставления государственных и муниципальных услуг в помещениях, 

за исключением услуг, которые могут осуществляться исключительно в указанных 

помещениях при условии предварительной записи.  

     Электронные услуги предоставляются в обычном режиме. 

6) Гражданам не рекомендуется посещение объектов религиозных организаций. 

2. На период с 21 марта по 1 мая с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется деятельность: 

1) образовательных организаций, реализующих те или иные государственные 

образовательные программы. 

Это положение не касается детских садов, учредителями которых являются органы 

власти Москвы. 

2) физкультурно-спортивных организаций, в помещениях которых проводится спортивная 

подготовка.  

3. На период с 28 марта по 30 апреля не смогут принимать посетителей фитнесс-центры и 

плавательные бассейны, бани, сауны, салоны красоты, организации в сфере 

развлекательной и event-индустрии (музеи, театры, кинотеатры и т.п.), кальянные. 

4. На период с 28 марта по 30 апреля временно приостановлено проведение досуговых, 

торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц, социальных услуг, 

предусматривающих проведение спортивных, экскурсионных мероприятий и групповых 

занятий. 

5. На период с 30 марта по 1 июня временно приостановлено бронирование мест и 

размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, иных объектах санаторно-

курортного лечения и отдыха. 
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II. Ограничения прав граждан: 

1) С 28 марта по 01 мая гражданам запрещено посещение парков, садов, скверов в 

соответствии с перечнем, определенном в Приложении № 2 к указу.  

2) С 26 марта по 1 мая граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие 

хронические заболевания, указанные в Приложении № 3 к указу, обязаны соблюдать 

режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 

проживания (месту пребывания) либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 

садовых домах. 

Это правило не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, 

организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования, работников здравоохранения. 

3) С 30 марта по 30 апреля граждане, помимо граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, на которых не распространяется Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», ОБЯЗАНЫ не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением следующих случаев: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью; 

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в соответствии с указом; 

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Москвы в 

случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом. 

Для перемещения работника по территории Москвы работодателю необходимо выдать 

ему документ, оформленный в произвольной форме, в котором бы указывался профиль 

деятельности организации, а также трудовая функция работника, в связи с 

осуществлением которой он может перемещаться по городу.  

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация 

которых не ограничена в соответствии с указом; 

- выгула домашних животных на расстояние, не превышающее 100 метров от места 

проживания (пребывания); 

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. 

4) Граждане обязаны соблюдать дистанцию друг с другом не менее 1,5 метров. 

III. Обязанности и рекомендации работодателю: 

1) Работодатели, осуществляющие деятельность на территории г. Москвы, ОБЯЗАНЫ: 



4 
 

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение 

нахождения таких работников на рабочем месте; 

- при поступлении информации от Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и 

распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве о 

заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение 

дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник; 

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, которые 

обязаны в соответствии с указом находиться на самоизоляции, перевести работников, 

обязанных соблюдать режим самоизоляции на дистанционный режим работы или 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других 

граждан не менее 1,5 метра, 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). 

2) Работодателям РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

- внедрять дистанционные способы осуществления работниками трудовых функций, а 

также проводить собрания, совещания и иные подобные мероприятия с использованием 

сетей связи общего пользования; 

- обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.) в 

помещениях в течение дня, использование в помещениях оборудования по 

обеззараживанию воздуха; 

- организовать распределение работников по группам, каждой из которых перерыв для 

отдыха и приема пищи предоставляется в разные периоды времени в течение рабочего 

дня (рабочей смены). 

 

 

 

 

 


