
 
КОРОНАВИРУС COVID-2019 

 

 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОПУСКОВ 

 

11.04.2020 г. Мэр Москвы и Губернатор Московской области утвердили правила оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения в период режима повышенной готовности по Москве и Московской области, которые можно будет получить с 13 апреля, 

проверять их начнут с 15 апреля.  

 

1. Виды пропусков: 

 1 категория 2 категория 3 категория 

Цель 

Для поездок, связанных с 

осуществлением трудовой 

деятельности (код цели - 1). 

Для поездок в конкретные медицинские 

учреждения (код цели - 2). 

Для поездок в других личных целях, 

соответствующих режиму повышенной 

готовности (в магазин, на дачу, на вокзал 

и т.п.) (код цели - 3). 

Период 

действия 

С момента оформления до 30.04.2020 

г. 
Один день. Один день. 

Количество 

поездок 

Без ограничений по количеству поездок 

и маршруту передвижения. 
В больницу и обратно. 

До места назначения и обратно. 

Получить этот пропуск можно два раза в 

неделю. 

Сведения, 

необходимые 

для 

получения 

пропуска 

- Общие сведенияi; 

- наименование организации 

работодателя; 

- ИНН работодателя. 

- Общие сведения; 

- дата рождения; 

- наименование медицинской 

организации; 

- маршрут передвижения. 

- Общие сведения; 

- цель передвижения с учетом 

ограничений; 

- маршрут передвижения (адрес 

отправления и адрес места 

назначения). 

Область 

применения1 
Москва и МО Москва и МО Москва и МО 

 

 

                                                
1 Для поездки «Москва – Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск 

для поездок в Москву и по Москве на сайте mosreg.ru. Для поездки в Москву или Подмосковья из другого региона необходимо запросить соответствующий пропуск. 

 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43708220/
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/11-04-2020-20-23-57-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot


2. Порядок получения цифровых пропусков: 

Заказать пропуск можно 3-мя способами (любым удобным): 

 

2.1. На портале mos.ru (для Москвы) или в приложении «СТОП COVID-19» (для Подмосковья): 
- пройдите регистрацию на портале gosuslugi.гu (при отсутствии личного кабинета): заполните все необходимые поля; 

- Для Москвы: зайдите в личный кабинет mos.ru (при входе нажмите на баннер «госуслуги»), найдите услугу «Цифровой пропуск на 

передвижение по городу» (для Москвы) https://nedoma.mos.ru. 

Для Подмосковья: скачайте и установите мобильное приложение «СТОП COVID-19», пройдите авторизацию с помощью «госуслуг». 

- заполните необходимые данные и отправьте заявку; 

- получите код пропуска и сохраните его (скриншот, фотография, распечатка). Одновременно пропуск будет выслан на электронную 

почту, если вы ее указали. 

 

2.2. При помощи СМС-сообщения: 
- отправьте сообщение на короткий номер 7377 (для Москвы) и 0250 (для Подмосковья): 

Цель Формат сообщения 

Цифровой пропуск для 

работающих (код цели 1) 

Пропуск*код цели*тип паспорта2 (кодом)*серия паспорта*номер паспорта*номер машины (если 
используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*ИНН 
организации*краткое наименование организации 
 
Пример: 
        паспорт  машина         ИНН 
Пропуск*1*1*1234*123456*Р043МП177***1234567890*ООО РОМАШКА  
Если нет карты «Тройка» и «Стрелка» - ставятся звездочки3.  
 

Разовая поездка для 

посещения медицинской 

организации (код цели – 2) 

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*дата рождения (через 
точку)*номер машины (если используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при 
наличии)*краткое наименование медицинской организации 
 
Пример: 
        паспорт                        Тройка             Больница 
Пропуск*2*1*1234*123456*23.12.1996**44443333111**ГКБ Вересаева 
Если нет машины и карты «Стрелка», но есть карта «Тройка».  

                                                
2
 Доступны следующие типы паспортов (коды): 1 - Паспорт гражданина РФ; 2 - Иностранный паспорт; 3 - Иной документ. 

3
 Вы можете не указывать какие-либо из необязательных данных ( номера карт «Стрелка», «Тройка», если будете использовать личную машину) — в этом случае между символами ** 

ничего не заполняется, но сами символы обязательны. 

https://www.mos.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://www.mos.ru/
https://nedoma.mos.ru/


Разовая поездка в иных 

целях (код цели – 3) 

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если 
используется)*номер карты «Тройка» (при наличии)*номер карты «Стрелка» (при наличии)*цель выхода 
(максимум 20 символов)*адрес пункта назначения 
 
Пример: 
  паспорт       Стрелка        Цель                  Адрес 
Пропуск*3*1*1234*123456***1111222333*в магазин*Химки, Кудрявцева, 4 
Если нет машины и карты «Тройка», но есть карта «Стрелка». 
 

 

- получите код и сохраните. 

 

2.3. По телефону +7 (495) 777-77-77 (для Москвы) и +7 (800) 550-50-30 (для Подмосковья): оператор самостоятельно запросит у 

Вас всю необходимую информацию, заполнит пропуск и направит код.  

 

При передвижении по городу или области необходимо иметь с собой паспорт и цифровой пропуск (распечатку или экран 

смартфона). 

 

                                                
i
 В настоящей таблице под «общими сведениями» понимаются: 

- ФИО; 

- серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ; 

- контактный номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- государственный регистрационный номер личного/служебного транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение 

(при передвижении на такси гос.номер указывать не обязательно); 

- номер электронной карты для оплаты проезда на транспорте общего пользования и услуг городских сервисов (при наличии). 


