
КОРОНАВИРУС COVID-2019 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПЕРЕДВИЖЕНИЙ В ПЕРИОД С 01.06.2020 ПО 14.06.2020 В МОСКВЕ 

 

Указом Мэра Москвы от 27.05.2020 №61-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 

12-УМ» продлено действие режима повышенной готовности и режима самоизоляции до 14 июня 2020 г.  Таким 

образом, реализуется второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие (но не 

все) предприятия торговли и сферы услуг. 

Также согласно Указу Мэра Москвы от 27.05.2020 №62-УМ рабочие цифровые пропуска продолжают 

действовать до 14 июня 2020 г. (включительно). 

 

I. РАБОТОДАТЕЛЯМ: 

 

1.1. Изменен перечень организаций, посещение которых было приостановлено. 

В настоящий момент перечень видов деятельности, при осуществлении которых приостанавливается 

посещение гражданами территорий таких организаций, содержит 21 позицию.  

С 1 июня список будет сокращен до 17 видов деятельности, возобновляется работа следующих объектов: 

- розничной торговли, в том числе объектов торговли непродовольственными товарами, 

автотранспортными средствами и мотоциклами, ярмарок выходного дня; 

- предоставления услуг стирки и химической чистки; 

- по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

- в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований 

и анализа. 

Полный перечень видов деятельности, при осуществлении которых приостанавливается посещение 

гражданами территорий таких организаций в период с 12.05.2020 по 14.06.2020, содержится в Приложении №2 к 

Указу Мэра от 27.05.2020 №61-УМ. 

 

1.2. Организация работы на территории работодателя: 

При работе объектов розничной торговли (при выполнении работ, оказании услуг) работодатели должны 

руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора по городу Москве, которые разработаны индивидуально под 

разрешенные виды деятельности. Указанные рекомендации опубликованы на сайте 

http://77.rospotrebnadzor.ru/index.php/press-centr/186-press-centr/8192-rekomendatsii-dlya-predprinimatelej. 

 

II. Гражданам: 

 

С 01.06.2020 использование масок становится обязательным при любых случаях покидания места 

проживания, а в случае посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них) дополнительно необходимо 

использовать перчатки. Ранее, маски/респираторы и перчатки были обязательны только при нахождении в 

транспорте, на работе, при посещении вокзалов и объектов розничной торговли. 

В целях проведения эксперимента по обеспечению возможности покидания гражданами места проживания 

(пребывания) с 1 июня 2020 года по 14 июня 2020 года граждане вправе выходить на прогулки и занятия 

физической культурой и спортом в соответствии с графиком, опубликованном с 29 мая 2020 г. на официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы и интернет-портале «Яндекс», без оформления цифрового пропуска, за 

исключением случаев передвижения к месту прогулки с использованием транспортного средства. 

С подробным порядком проведения эксперимента можно ознакомиться в Приложении №7 к Указу Мэра от 

27.05.2020 №61-УМ. 

 

27 мая 2020 г. 

С наилучшими пожеланиями,                                Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 
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