
КОРОНАВИРУС COVID-2019 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В НЕРАБОЧИЕ ДНИ 

в соответствии с указом Мэра г. Москвы и Постановления Губернатора Московской области от 04.04.2020 г. 

 
 

В связи с принятием Указа Мэра г. Москвы №39-УМ и Постановления Губернатора Московской области №174-ПГ от 04.04.2020 г., на территориях 

Москвы и МО устанавливается следующий порядок осуществления деятельности в условиях действия «Режима повышенной готовности»: 

№ Вопрос Ответ/обоснование 

1. Кто может 
работать в 
период 
действия 
режима до 
30.04.2020 г.? 

Осуществлять деятельность в условиях действия режима «Повышенной готовности», вправе: 

1) Организации, прямо поименованные в Указе и Постановлении (в том числе: продуктовые и продуктово-складские, 
медицинские, непродовольственные в части реализации товаров первой необходимости, а также организации, осуществляющие 
непрерывную деятельность); 

2) Организации, которые прямо не поименованы в списке по обязательному приостановлению деятельности. 

Таким образом, в отличие от предыдущих разъяснений и указов/постановлений, допускается деятельность, которая 
прямо не запрещена на местном уровне, либо в соответствии с Указом Президента. 

2. 

 

Условия для 
осуществления 
деятельности? 

Необходимо: 

1) Определить порядок работы предприятия: 

издать приказ, определяющий те участки (департаменты, отделы, цеха и т.п.), которые задействованы в обеспечении 
непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования организации. 

2)  Руководителю, в письменном виде, принять следующие решения: 

 об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам): 

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования  таких 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- в отношении которых решением Президента РФ установлен режим работы нерабочего дня с сохранением з/пл; 

 о продолжении работы в период режима «повышенной готовности»; 

 о соблюдении санитарных требований к организации работы, исключающих риски инфицирования COVID- 19, в период 
«режима повышенной готовности». 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/39-YM(4).pdf
https://mosreg.ru/download/document/1061582


 Информация о принятии таких решений должна быть размещена в общедоступных местах и на официальном сайте (при его 

наличии). 

Продолжение работы организаций и ИП, не выполняющих требования настоящего пункта, не допускается. 

3) Представить в электронном виде сведения о количестве работников, в отношении которых были приняты  
соответствующие решения (без персональных данных), в том числе о видах осуществляемой деятельности и месте ее 
осуществления, на адрес электронной почты: organization_size@mos.ru (для Москвы) и в личном кабинете организации на 
сайте https://uslugi.mosreg.ru (для Московской области) по форме согласно Приложению №1 к настоящей Справке.  

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону +7 495 870-72-98 (для Москвы) и 
8-800-550-50-30 (для Московской области). 
 
4) Обеспечить соблюдение Санитарно-эпидемиологических норм, препятствующих распространению инфекции (в т.ч., 

обеспечить: измерение температуры сотрудникам, социальное дистанциирование между гражданами на расстояние не 
менее 1,5 метров). Полный перечень мер, которые необходимо предпринять указан в Приложении №2 к настоящей справке. 

Дополнения, содержащиеся в Постановлении Губернатора Московской области 

3. Кому еще 
прямо 
разрешено 
осуществлять 
деятельность? 

В Постановлении Губернатора МО, перечень таких организаций расширен, поименованы, в том числе: 
 

1) организации, осуществляющие производство строительных материалов, а также обеспечивающие строительное 
производство, в том числе снабжение всеми видами строительных ресурсов, необходимых для строительных работ; 

2)  организации-застройщики, организации,осуществляющие строительно-монтажные работы, организации, осуществляющие 
строительство объектов капитального строительства (включая строительство в рамках договоров о долевом строительстве), 
в том числе обеспечение подписания актов приема-передачи жилых помещений с участниками долевого строительства и 
иных объектов капитального строительства, в том числе введенных в эксплуатацию, с участниками долевого строительства; 

3) организации, привлеченные застройщиком или техническим заказчиком для осуществления геодезического и строительного 
контроля, строительно-технических экспертиз на объектах. 

4. Какие 
организации 
относятся к 
непрерывно 
осуществляющ 
им 
деятельность? 

В которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям: 
- организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки; водоотчистки  и водоотведения;   эксплуатирующих 
опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного   контроля 
(надзора) в области промышленной безопасности; 
- организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; 
- организации атомной промышленности; строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу 
безопасности, здоровью и жизни людей; 
- организации сельскохозяйственной отрасли; 
- организации агропромышленного комплекса; 
- организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных; организации, выполняющие работы по отлову 
животных без владельцев; организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство  лесов 

По нашему мнению, все организации, поименованные в п.3,4, могут осуществлять деятельность и на территории г. Москвы, несмотря на   то, 
что прямо не поименованы в региональном Указе, по причине того, что их деятельность прямо не запрещена: Указом Мэра г. Москвы, 
Решением Президента РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ. 

mailto:organization_size@mos.ru
https://uslugi.mosreg.ru/


Приложение №1 

 

 

№ 
п/п 

Наименование сведений Сведения Примечание 

1 Полное наименование организации/ 
ФИО для ИП 

  

2 Краткое наименовании организации  ИП не заполняется. 

3 ИНН   

4 ОГРН   

5 Юридический адрес  В соответствии с данными 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

6 Основной вид осуществляемой 
деятельности (отрасль) 

  

7 Дополнительные виды 
осуществляемой Деятельности 

  

8 Суммарная численность работников, 
не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы 

  

9 Суммарная численность работников, 
подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы 

  

10 Суммарная численность 
работников, в отношении которых 
соответствующим решением 
Президента РФ установлен режим 
работы нерабочего дня с 
сохранением заработной платы 

  

11 Фактический адрес осуществления 
Деятельности (указывается код из 
Федеральной информационной 
адресной системы (далее - ФИАС) 

 В соответствии с данными ФИАС 
https://fias.nalog.ru/. 
В случае отсутствия адреса, 
указать адрес любого 
ближайшего здания / строения. 
Заполняется в отношении 
каждого фактического адреса 
осуществления деятельности 

12 Численность работников, не 
подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы, 
осуществляющих деятельность по 
указанному в пункте 11 настоящей 
формы фактическому адресу 

 Указывается численность 
работников, находящихся по 
указанному адресу 
осуществления деятельности. 
Заполняется в отношении 
каждого фактического адреса 
осуществления деятельности. 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ИП,  В Г. МОСКВЕ 



Приложение №2 

 

 

№ Описание мер в соответствии с Указом Мэра г. Москвы и Постановлением 
Губернатора МО от 04.04.2020 г. 

Для Москвы и Мо 

1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 

дому. 

3. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший. 

4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 

граждан, указанных в «сноске 1»2 и «сноске 2»3, а также работников, в отношении которых 

приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 

5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 

4 настоящего Перечня, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить 

им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

6. Обязать всех соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное 

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за 

исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

Организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность 

которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить соблюдение 

гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, 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 Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, 
Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, 
Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики 
Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов 
Америки, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест). Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с указанными гражданами, а также с 
гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней, либо 
на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей. 
3 Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания. Режим самоизоляции 
должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим 
самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение 
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, 
определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019- 
nCoV в городе Москве/Московской области. 

Перечень обязательных санитарно-эпидемиологических мер 

для работы организации в период с 25 марта по 1 мая 2020 г. 


