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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 1181
О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Мытищи 
от 27.12.2019 №726 «Об учреждении Премии 
имени С.Ф. Железкина»

В целях обеспечения проведения Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 году, ру
ководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 27.12.2019 №726 
«Об учреждении Премии имени С.Ф. Железкина», утвердив положение «О проведении конкурса на 
соискание Премии имени С.Ф. Железкина» в новой редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Глинкину Е.Г. 
опубликовать новую редакцию положения «О проведении конкурса на соискание Премии имени С.Ф. 
Железкина» на официальном сайте администрации городского округа Мытищи и в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа Мытищи В.С.Азаров

Приложение к постановле
нию администрации городского 
округа Мытищи 
от 31.03.2020 № 1181

Положение
«О проведении Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения театрального конкурса 
на соискание Премии имени С.Ф. Железкина (далее -  Премия, Конкурс).

1.2. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год за лучший спектакль, 
вышедший не позднее двух лет до года присуждения Премии.

1.3 Театры, получившие Премию, имеют право принимать участие в Конкурсе по истечении 3-х лет.
1.4. Конкурс на соискание Премии проводится с целью повышения престижа профессии работника 

культуры, стимулирования интереса к театральной сфере деятельности, выявления, признания и поощре
ния талантливых театральных коллективов, укрепления единого культурного пространства.

1.5.Задачи Конкурса:
повышение уровня актёрского мастерства и обмен опытом участников;
популяризация театрального искусства, как одного из эффективных инструментов развития духовно

го потенциала нации;
воспитание нравственно-патриотических чувств через театральное искусство.
1.6. Организаторы Конкурса:
- администрация городского округа Мытищи Московской области.
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Же- 

лезкина. (МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина).
1.7 Вручение Премии может проводиться в рамках фестивалей «Чаепитие в Мытищах» и «Подмосков

ные вечера».
1.8. Вручение Премии проводится в торжественной обстановке и приурочивается ко дню памяти С. Ф. 

Железкина 17 сентября.

П.Порядок и условия проведения Конкурса

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет (далее -  Оргкомитет, 
Приложение №1), в который входят представители администрации городского округа Мытищи Москов
ской области, Общественной палаты городского округа Мытищи, МБУК МТК «Огниво» им. С. Железки- 
на, Мытищинской городской организации профсоюза работников культуры РФ.

2.2. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий Конкурса (формирует 
состав жюри, определяет очередность конкурсного выступления участников), решает технические и орга
низационные вопросы по проведению мероприятий Конкурса организует подготовку информационных 
материалов и участия представителей средств массовой информации в период проведения мероприятия, 
осуществляет отдельные представительские функции.

2.3. Соискателями Премии могут быть драматические, кукольные и любительские театральные коллек
тивы.

2.4. Премия присуждается за лучший спектакль в трех номинациях: «Лучший драматический спек
такль», «Лучший кукольный спектакль», «Лучший любительский спектакль» с учетом основных оценоч
ных критериев:

I - художественный уровень и целостность, сложность спектакля (оригинальность режиссерского за
мысла и творческих решений, единство замысла, формы и содержания, эстетическая ценность);

II -  сценическое оформление, оригинальность спектакля (гармоничное сочетание идеи произведения 
со средствами музыкального, светового и декорационного оформления, оригинальность костюмов и бу
тафории, зрелищность);

III -  социально-культурный эффект от реализации спектакля (нравственное воспитание, повышение 
уровня эстетического восприятия мира, культурное развитие).

2.5. Конкурс проводится в два этапа: I отборочный (заочный), II конкурсный (очный).
2.6. I отборочный (заочный) этап проходит с 01 апреля по 01 мая года, в котором присваивается Пре

мия .
2.7. Для участия в I отборочном (заочном) этапе Конкурса необходимо:
- ознакомиться с положением о Премии;
- выслать одним электронным письмом на адрес электронной почты управления культуры админи

страции городского округа Мытищи Московской области iskusstvo09@mail.ru:
- заявку на участие не более 1 (одного) спектакля по форме, установленной в Приложении № 1 к насто

ящему Положению;
- видеосъемку спектакля в формате mp4 (не более 10 минут);
- фотографии спектакля (не менее 5 (пяти) штук) в формате jpg;
- афишу и программку спектакля;
- копию реквизитов счёта соискателя; для любительских театральных коллективов - копию реквизитов 

счёта, открытого в кредитной организации на имя иного лица, а также дополнительно - копию договора с 
той организацией, которая предоставляет реквизиты счета; для бюджетных и автономных учреждений -  
копию реквизитов лицевого счета по приносящей доход деятельности, открытого в соответствующем тер
риториальном органе Федерального казначейства.

- сопроводительное письмо, подписанное руководителем организации с обязательным указанием пе
речня передаваемых сведений и кратким обоснованием выдвижения.

2.8. Предоставленные материалы не возвращаются. Материалы, представленные по истечении срока 
приема документов, к рассмотрению не принимаются. Спектакль, заявленный к участию в Конкурсе в те
кущем году, в последующие годы не принимается.

2.9. Заявки по присуждению Премии регистрируются управлением культуры в журнале регистрации

входящих документов в день поступления заявки.
2.10. Заявки и видеозаписи участников отборочного (заочного) этапа рассматривает жюри Конкурса и 

рекомендует конкурсантов к участию во втором (очном) этапе Премии.
2.11. Подведение итогов I отборочного (заочного) этапа Конкурса завершается 15 июня года, в кото

ром присуждается Премия. Участники, прошедшие I отборочный (заочный) этап получают приглашение 
не позднее 01 июля года, в котором присуждается Премия, от Оргкомитета по e-mail, указанному в заявке 
и допускаются к участию во II (очном) этапе Премии. Театральные коллективы подтверждают или анну
лируют свое участие в Конкурса путем представления в жюри письменного уведомления за подписью ру
ководителя.

На основании полученных от театральных коллективов подтверждений формируется афиша основно
го этапа Конкурса. По итогам отборочного этапа Конкурса формируется перечень не более чем из 3 (трех) 
кандидатов на номинацию, который утверждается председателем жюри и публикуется в средствах массо
вой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления куль
туры не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала основного этапа Конкурса.

2.12. Основной этап Конкурса предусматривает очный просмотр отобранных спектаклей, включен
ных в афишу основного этапа Премии. Основной этап проводится на базе муниципального бюджетно
го учреждения культуры «Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» (МБУК МТДК «ФЭСТ») и/или 
МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина.

2.13. Все необходимые атрибуты для спектакля (куклы, декорации, реквизит, костюмы, грим, спецэф
фекты, музыкальный материал, на флэшносителях с указанием театрального коллектива и названия спек
такля, соответствующему названию в заявке, и т.д.) обеспечивают участники Конкурса.

2.14. Все финансовые расходы соискателей Премии производятся за счет направляющей стороны.
2.15. Конкурсная программа (очный этап) проводится с 01 до 17 сентября года, в котором присужда

ется Премия.
2.16. По итогам очного этапа выявляются самые заметные спектакли по основным оценочным критери

ям, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения.
2.17. Решение жюри о победителях Конкурса в каждой номинации оформляется протоколом в течение 

трех рабочих дней со дня вынесения решения.
2.18. Информация о результатах Конкурса публикуется в средствах массовой информации, на офици

альных сайтах администрации городского округа Мытищи и управления культуры в течение 14 (четыр
надцати) календарных дней со дня утверждения протокола жюри.

2.19. В случае форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих участникам принять участие в Кон
курсе, им необходимо до 25 августа года, в котором присуждается Премия, уведомить об этом Оргкомитет.

III. Жюри Конкурса

3.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа представителей администрации го
родского округа Мытищи, членов Регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Фе
дерации, заслуженных деятелей искусства и культуры, общественных деятелей городского округа Мыти
щи, ведущих деятелей и практиков театра (актеров, режиссеров, художников и т.п.) и профессиональных 
театральных критиков (театроведов, музыковедов, искусствоведов).

3.2. В состав жюри не могут входить представители театров (театральных коллективов), участвующих 
в Конкурсе.

3.3. Возглавляет жюри Председатель.
3.4. В случае равного количества голосов решающим является голос Председателя жюри.
3.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
3.5. Жюри Конкурса исполняет основные функции в соответствии со следующим Регламентом:
- осуществляет свою работу в соответствии с этапами и сроками проведения Премии, указанными в на

стоящем Положении;
- определяет даты заседания жюри;
- рассматривает заявки, материалы и документы соискателей на соответствие требованиям, установлен

ным настоящим Положением;
- по итогам рассмотрения заявок, материалов и документов формирует перечень претендентов для уча

стия в отборочном этапе Конкурса;
- осуществляет оценку спектаклей на отборочном этапе Конкурса путем открытого голосования;
- формирует перечень кандидатов на номинацию и утверждает его у Председателя жюри, направляет 

перечень для официального опубликования в средствах массовой информации, на официальных сайтах 
администрации городского округа Мытищи и управления культуры;

- осуществляет оценку спектаклей основного этапа Конкурса путем открытого голосования;
- выносит и оформляет решение о победителях в соответствии с п. 2.16. настоящего Положения и на

правляет его для официального опубликования в средствах массовой информации, на официальных сай
тах администрации городского округа Мытищи и управления культуры.

3.6. Секретарь жюри определяется в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения и выполняет следу
ющие функции:

- организует работу членов жюри;
- осуществляет приглашение членов жюри на заседания;
- осуществляет сбор информации от соискателей Премии;
- ведет и оформляет протоколы заседаний;
- оформляет документы по результатам голосования;
- направляет информацию и документы по решению жюри для официального опубликования в сред

ствах массовой информации, на официальных сайтах администрации городского округа Мытищи и 
управления культуры;

- оформляет иную документацию по итогам работы жюри.
В случае отсутствия секретаря его функции выполняет лицо, выбранное путем открытого голосования 

присутствующих членов жюри из числа членов жюри или работников управления культуры.
3.7. Решения жюри принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. Итоговая 

оценка каждого соискателя Премии формируется по оценочным критериям. Заседание жюри считается 
правомочным при участии в нем не менее 2/3 от общего числа его членов. Победителями в номинациях 
Премии признаются участники, набравшие наибольшее количество голосов.

3.8. Все решения жюри оформляются протоколом заседания жюри, который утверждается Председате
лем жюри.

3.9. Критерии оценки участников Конкурса:
соответствие выбранного репертуара возрасту участников коллектива;
режиссёрский замысел и его воплощение (художественная целостность спектакля, оригинальность ре

жиссёрского решения);
актёрское исполнение (актёрская выразительность и индивидуальность, актёрское взаимодействие, ор

ганичность сценического существования, создание образа персонажа);
художественное решение в подборе костюмов;
музыкальное решение (выбор и работа с музыкально-литературным материалом, музыкальность ис

полнителей);
пластическая выразительность роли и спектакля;
соответствие оформления замыслу постановки и его оригинальность;
соответствие выбранного материала теме Конкурса.

IV. Порядок награждения победителей Конкурса.

4.1. Все участники Конкурса, прошедшие во второй этап, награждаются дипломами и сертификатами.
4.2. Победители Конкурса получают звания Лауреатов, награждаются денежными призами и диплома

ми.

V. Финансовые условия Конкурса

5.1. Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета городского округа Мытищи 
Московской области.

5.2. Расходы, связанные с подготовительным этапом Конкурса, производятся за счет средств, предусмо
тренных в четвертой подпрограмме муниципальной программы «Культура» городского округа Мытищи 
Московской области, выделенных МБУК МТК «Огниво».

5.3. Расходы на награждение победителей театрального Конкурса дипломами, сувенирами и цветоч
ной продукцией, выплату премий производятся за счет средств, предусмотренных в восьмой подпрограм
ме муниципальной программы «Культура» городского округа Мытищи Московской области путем пре
доставления МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.4. Перечисление средств субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет МБУК МТК «Огниво»,
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открытый в соответствующем территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Мо
сковской области на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, 
заключенного между МБУК МТК «Огниво» и главным распорядителем -  управлением культуры городско
го округа Мытищи Московской области.

5.5. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется управлением культуры городского 
округа Мытищи Московской области.

5.6. Призовой фонд Конкурса составляет 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей. По итогам 
Конкурса присуждается Премия имени С.Ф. Железкина в следующих номинациях:

- «Лучший драматический спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением в 
размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей;

- «Лучший кукольный спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением в раз
мере 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей;

- «Лучший любительский спектакль» с вручением диплома лауреата и денежным вознаграждением в 
размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.

5.7. Денежное вознаграждение победителям Конкурса выплачивается на основании решения жюри, 
оформленного в соответствии с настоящим Положением.

5.8. Денежное вознаграждение перечисляется Уполномоченным лицом на сче
та победителей Конкурса в соответствии со сведениями, представленными в жюри по 
п. 2.7. настоящего Положения, в течение 3-х месяцев с даты оформления протокола жюри в соответствии 
с п. 2.17. настоящего Положения.

VII. Контактная информация

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 1198
Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд городского округа Мытищи 
Московской области

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодек
са Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 
05.11.2019 № 4851 «О признании жилых помещений в доме № 2 по ул. Комсомольская г. Мытищи непри
годными для проживания, а дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 40, 44 Уста
ва муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

6.1. Администрация городского округа Мытищи Московской области:
Коробкова Любовь Алексеевна - заместитель начальника управления культуры, контактный телефон: 

8-495-586-64-22, 8-495-583-13-73, e-mail: iskusstvo09@mail.ru ;
Семенова Елена Алексеевна -  главный эксперт управления культуры, контактный телефон: 8-495-586

64-22, 8-495-583-13-73, e-mail: iskusstvo09@mail.ru .
6.2. МБУК МТК «Огниво» им. С. Железкина: Синев Сергей Викторович -  директор, телефон: 8-495-586

85-01, 8-495-583-36-49, e-mail: ognivo3@yandex.ru

Приложение № 1 
к положению о проведении 
Конкурса на соискание Премии 
имени С.Ф. Железкина

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

Председатель: И.о. начальника управления культуры администрации городского округа
Романова Мытищи Московской области
Елена Михайловна

Заместитель Заместитель начальника управления культуры администрации городского
председателя: округа Мытищи Московской области
Коробкова 
Любовь Алексеевна

Члены Оргкомитета:

Тюпина
Екатерина
Владимировна

Дудко
Анна Михайловна

Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления 
культуры администрации городского округа Мытищи Московской области

Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления 
культуры администрации городского округа Мытищи Московской области

Егоров Председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию
Сергей Степанович туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи 

Московской области.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством:
-  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 2 по ул. Комсомольская г. Мы

тищи, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
-  жилое помещение -помещение 1 дома 2 по ул. Комсомольская, г. Мытищи Московской области, пло

щадью 29,9 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0101801:1501, принадлежащее на праве собственности 
Ходотаевой Светлане Александровне (№ государственной регистрации права 50-50-12/089/2010-290 от 
18.10.2010);

-  жилое помещение -  комнату 2 в квартире 2 дома 2 по ул. Комсомольской, г. Мытищи Московской 
области, площадью 13,9 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0101801:2514, принадлежащее Синици- 
ной Александре Вадимовне (№ государственной регистрации права 50-50/012-50/012/007/2015-3683/2 от 
02.09.2015);

-  жилое помещение -  комнату 3 в квартире 2 дома 2 по ул. Комсомольская, г. Мытищи Московской об
ласти, площадью 16,2 кв.м, этаж 3, кадастровый номер 50:12:0101801:2515, принадлежащее на праве соб
ственности Кузнецовой Светлане Петровне (долевая собственность № государственной регистрации пра
ва 50-50/012-50/012/007/2015-3674/3 от 02.09.2015, И доли) и Кузнецову Даниилу Борисовичу (долевая 
собственность № государственной регистрации права 50-50/012-50/012/007/2015-3674/2 от 02.09.2015, И 
доли).

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок, утвердить схему распо
ложения земельного участка площадью 2100 кв.м., категория -  земли населенных пунктов, расположенно
го по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Комсомольская д. 2 (прилагается).

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества ука
занного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского окру
га Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Вол
кова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недви
жимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оцен
ки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней 
со дня принятия обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа
ции и на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов недви
жимого имущества относительно условий изъятия и подготовить проекты соглашений об изъятии объ
ектов недвижимого имущества и направить их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в по
рядке, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров

Пирулина Валентина Председатель Мытищинской городской организации профсоюза работников
Ивановна культуры РФ

Синев Директор МБУК «МТК «Огниво» им. С. Железкина
Сергей Викторович

Гущук Художественный руководитель МБУК «МТК «Огниво» им. С. Железкина
Алексей Сергеевич

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь Главный эксперт отдела перспективного развития культуры управления
Оргкомитета: культуры администрации городского округа Мытищи Московской области
Семенова
Елена Александровна

31.03.2020 № 1199

Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
муниципальных нужд городского округа Мытищи 
Московской области

Приложение № 2 
к положению о проведении 
Конкурса на соискание Премии 
имени С.Ф. Железкина

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на соискание Премии имени С.Ф. Железкина

1. Муниципальное образование:_______________________________________

2. Название театрального коллектива:__________________________________

3. Наименование организации:__________

4. ФИО режиссера, контактные телефоны:

5. Почётное звание_____________________

6. Численный состав коллектива:________

7. Номинация:_________________________

8. Название конкурсной работы:_________

9. Продолжительность показа:_____

10. Контактные телефоны, e-mail:___

Руководитель учреждения культуры 

ФИО

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодек
са Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 
05.11.2019 № 4852 «О признании жилых помещений в доме № 4 по Железнодорожному переулку г. Мыти
щи непригодными для проживания, а дома аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь статьями 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством:
-  земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 4 по Железнодорожному пере

улку г. Мытищи, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
-  жилое помещение -  квартиру 1 дома 4 по Железнодорожному переулку, г. Мытищи Московской об

ласти, площадью 55,1 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:41587, принадлежащее на праве соб
ственности Пичугиной Александре Олеговне (№ государственной регистрации права 50:12:0000000:41587- 
50/012/2017-3 от 30.06.2020);

-  жилое помещение -  квартиру 2 дома 4 по Железнодорожному переулку, г. Мытищи Московской обла
сти, площадью 63,3 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:41586, принадлежащее Карабанову Вик
тору Петровичу (№ государственной регистрации права 50:12:0000000:41586-50/001/2020-1 от 29.01.2020);

-  жилое помещение -  комнату 2 в квартире 3 дома 4 по Железнодорожному переулку, г. Мытищи 
Московской области, площадью 13,5 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:52788, принадлежа
щее на праве собственности Смирновой Татьяне Михайловне (№ государственной регистрации права 50
01.12.15.1998-7.1 от 13.01.1999);

-  жилое помещение -  комнату 3 в квартире 3 в доме 4 по Железнодорожному переулку, г. Мытищи 
Московской области, площадью 14,1 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:52795, принадлежа
щую на праве собственности Смирновой Татьяне Михайловне (№ государственной регистрации права 50
01.12.15.1998-8.1 от 13.01.1999);

-  жилое помещение -  помещение 4 в доме по Железнодорожному переулку, г. Мытищи Московской 
области, площадью 65,4 кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:41585, принадлежащее Сычевой 
Фаине Петровне (общая долевая собственность № государственной регистрации права 50-01.12-12.2002
22.02 от 29.04.2002, доля в праве 1/4), Сычеву Евгению Юрьевичу (общая долевая собственность № госу
дарственной регистрации права 50-01.12-12.2002-22.03 от 29.04.2002, доля в праве 1/4), Журавля Светлане 
Евгеньевне (общая долевая собственность № государственной регистрации права 50-01.12-12.2002-22.05 
от 29.04.2002, доля в праве 1/4, № государственной регистрации права 50-50/012-50/012/008/2016-953/2 от 
28.01.2016, доля в праве 1/4).

подпись
печать

mailto:iskusstvo09@mail.ru
mailto:iskusstvo09@mail.ru
mailto:ognivo3@yandex.ru
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2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок, утвердить схему распо

ложения земельного участка площадью 1368 кв.м., категория -  земли населенных пунктов, расположенно
го по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, Железнодорожный переулок, д. 4 (прилагается).

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества ука
занного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского окру
га Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Вол
кова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недви
жимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оцен
ки изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней 
со дня принятия обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информа
ции и на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов недви
жимого имущества относительно условий изъятия и подготовить проекты соглашений об изъятии объ
ектов недвижимого имущества и направить их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в по
рядке, установленные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020 № 1250

О ликвидации
Муниципального унитарного предприятия 
«Полигон»

В соответствии со статьями 61-64 ГК РФ, статьей 35 Федерального закона от 14.11.2002 N 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», разделом 5 «По
ложения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред
приятиях городского округа Мытищи», утвержденного решением Совета депутатов город
ского округа Мытищи от 19.05.2016г. № 6/11, и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Полигон» (далее по тексту -  
МУП «Полигон»).

2. Назначить ликвидатором МУП «Полигон» (далее по тексту -  Ликвидатор) директора 
МУП «Полигон» Загоруйко Николая Семеновича.

3. Утвердить состав Комиссии по ликвидации МУП «Полигон» (далее по тексту -  ликвида
ционная Комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной Комиссии (Бирюков А.Н.) обеспечить проведение мероприятий по лик
видации МУП «Полигон» в соответствии с действующим законодательством.

5. Ликвидатору Загоруйко Н.С. провести мероприятия по ликвидации МУП «Полигон», для 
чего:

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно сообщить 
о ликвидации МУП «Полигон» в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской об
ласти для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц;

- опубликовать информацию о ликвидации МУП «Полигон» и сроке заявления требований 
его кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации». Установить срок предъ
явления требований кредиторами -  2 месяца;

- письменно уведомить кредиторов о ликвидации МУП «Полигон»;
- письменно уведомить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

МУП «Полигон» и расторгнуть трудовые договоры в установленном законом порядке;
- в срок до 20.06.2020 года провести инвентаризацию имущества ликвидируемого МУП «По

лигон» с включением в состав комиссии представителей Управления земельно-имуществен
ных отношений и представить акты приема-передачи имущества в Управление земельно-и
мущественных отношений;

- в срок до 30.06.2017 года уведомить Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской об
ласти о составлении промежуточного ликвидационного баланса МУП «Полигон»;

- подготовить документы по предприятию и сдать в архивный отдел в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации и Московской области, на хранение;

- в срок до 15.08.2020 года по завершению расчетов с кредиторами представить на утверж
дение ликвидационный баланс МУП «Полигон» и уведомить регистрирующий орган о завер
шении процесса ликвидации юридического лица.

6. Контрольному управлению (Покатило С.В.) провести внеплановую проверку финансо
во-хозяйственной деятельности МУП «Полигон» в срок до 10.06.2020 года.

7. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению 
муниципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.) в установленном зако
нодательством порядке прекратить трудовые отношения с директором МУП «Полигон» За- 
горуйко Н.С.

8. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.) расторгнуть договор 
хозяйственного ведения с МУП «Полигон» и принять в муниципальную казну имущество 
МУП «Полигон».

9. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в средствах массовой информации городского округа Мытищи и размещение 
на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бирюкова А.Н. и заместителя главы администрации Кольцову Т.Ю. по соот
ветствующим направлениям деятельности.

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи 
от «02» 04. 2020 года № 1250

СОСТАВ
ликвидационной Комиссии

1. Председатель ликвидационной Комиссии -  заместитель главы администрации 
городского округа Мытищи Бирюков А.Н.

2. Заместители председателя ликвидационной Комиссии:
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.;
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Шилова И.В..

3. Члены ликвидационной Комиссии:
- Гренц О.П. -  и.о. начальника финансового управления администрации городско

го округа Мытищи;
- Волкова М.Ю. -  начальник управления земельно-имущественных отношений ад

министрации городского округа Мытищи;
- Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организаци

ями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и на
град;

- Волжин Д.Ю. -  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и бла
гоустройства администрации городского округа Мытищи;

- Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского 
округа Мытищи;

- Покатило С.В. - начальник контрольного управления администрации городско
го округа Мытищи;

- Черепкова А.В. -  начальник архивного отдела администрации городского окру
га Мытищи;

- Загоруйко Н.С. - ликвидатор МУП «Полигон»;
- Тарасова Т.П. -  главный бухгалтер МУП «Полигон».

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 1173

Об установлении особого
противопожарного режима
на территории городского
округа Мытищи в 2020 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «о пожарной безопасности, 
в целях обеспечения защиты населения и территории городского округа Мытищи от воздей
ствия природных пожаров, руководствуясь статьями 40, 44 Устава Муниципального образова
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 28.03.2020 г. на территории городского округа Мытищи особый противопожар
ный режим.

На время действия особого противопожарного режима ограничить доступ граждан и ав
тотранспорта в лесные массивы, расположенные на территории городского округа Мытищи.

2. Начальнику Управления территориальной безопасности и противодействия коррупции - 
начальнику Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров (да
лее по тексту - ОШ) Ванюкову О.И.

2.1.Организовать работу ОШ по координации действий в вопросах профилактических ме
роприятий по недопущению природных пожаров, сбору и анализу информации, касающейся 
пожарной безопасности лесных массивов и территорий прилегающих к ним.

2.2. На основании анализа поступающей информации вырабатывать и представлять главе 
городского округа Мытищи предложения по предотвращению природных пожаров.

3. Директорам МКУ «ТУ Мытищинское» (Ямпольский А.Д.), МКУ «ТУ Пироговский» (Задо
рожный С.В.), МКУ «ТУ Федоскино» (Орлова Е.В.):

3.1. Организовать проведение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению 
возникновения лесных пожаров. Принять меры к недопущению палов сухой растительности.

3.1.1. Запретить разведение любого вида огня, в том числе и мангалов.
3.1.2. Проложить минерализованные и защитные полосы вдоль дорог, проходящих через 

лесные массивы, оборудовать водоисточники и подъездные пути к ним.
3.1.3. Не допускать несанкционированных свалок мусора, принять меры по очистке терри

тории от сухой травы, содержать в надлежащем состоянии контейнерные площадки для скла
дирования мусора.

3.1.4. Организовать обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного водо
снабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3.1.5. Совместно с представителями отдела надзорной деятельности по городскому округу 
Мытищи и АО «Водоканал Мытищи» провести проверку технического состояния пожарных 
гидрантов, устранить выявленные недостатки.

3.1.6. Установить знаки «пожарный гидрант» для указания мест расположения пожарных ги
дрантов в соответствии с установленными требованиями.

3.1.7. Совместно с сотрудниками ОНД по городскому округу Мытищи и старостами насе
ленных пунктов провести совещание по соблюдению первичных мер пожарной безопасности.

3.2. Сформировать перечень собственников земель, примыкающих к лесным массивам, 
определить объемы проведения противопожарных мероприятий и обязать собственников зе
мель, примыкающим к лесам, обеспечить выполнение требований пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям Дмитровского филиала ФГУ «Мособллес» и Националь
ного парка «Лосиный остров» провести мероприятия по подготовке лесных угодий к особому 
противопожарному режиму:

4.1. Провести утилизацию на местах валежника, расчистку завалов.
4.2. Создать противопожарные барьеры и прорубить просеки в наиболее пожароопасных 

лесных массивах.
4.3. Организовать работу с арендаторами лесных угодий по исполнению требований пожар

ной безопасности.
4.4. Во взаимодействии с МУ МВД России «Мытищинское» определить места съездов с до

рог и выставление соответствующих указательных знаков. Определить места стоянок автомо
билей у шоссейных дорог, проходящих через лесные угодья, установить шлагбаумы.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющих водопадающую и 
инженерную технику, независимо от форм собственности:

5.1. Организовать поддержание в технически исправном состоянии водоподающей и инже
нерной техники, предназначенной для использования при тушении лесных пожаров.

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опублико
вать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой

Глава городского округа Мытищи В.С. Азаров
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ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2080 162-ПГ

г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области»

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ,

от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ,

от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ,

от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ),

изложив его в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНЫ Е МЫТИЩИ
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1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, 

месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую 

линию» по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного 

государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме 

изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 

прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на 

дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для 

временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) 

обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по 

номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в 

условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с 

лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с 

гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного 

санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, 

указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, 

указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его 

заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 

лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к 

настоящему постановлению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по 

месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в 

жилых и садовых домах.
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«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области 

№ 110/2005-03 «О защите населения и территории Московской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением о 

Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 

04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной 

службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области 

постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 

марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 

(четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:
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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 оперативного (противоэпидемического) штаба по 

проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить 

возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинских организации для граждан, обязанных соблюдать режим 

самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области совместно с Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, Министерством 

социального развития Московской области, Министерством образования 

Московской области, Министерством здравоохранения Московской области 

обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше 

образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное 

образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования для проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения (за исключением обучающихся, 

осуществляющих трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в 

медицинских организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя 

Московской области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения;



ОФИЦИАЛЬНЫ Е МЫТИЩИ № 14 (67) 04.Q4.202a 5

5

возможности использования единой транспортной карты Московской 

области для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, 

предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования для проезда в городском и пригородном сообщении Московской 

области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы (за 

исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном 

сообщении Московской области и наземном городском пассажирском 

транспорте города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце 

Московской железной дороги (МЦК);

4) Министерству социального развития Московской области: 

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи 

гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 

настоящего пункта;

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции; 

в размере 1500 рублей - по завершении режима самоизоляции; 

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том 

числе через «Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной 

социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на 

«Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

постановления;
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приостановить на указанный период прием документов и сведений от 

граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть 

запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, организациях, 

подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление 

ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением 

приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для 

совершенствования работы «Горячей линии» по вопросам поддержки отдельных 

уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической 

ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области 

обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим 

самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, 

обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по 

льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 

врачей осуществляется бесплатно;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и 

организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в 

указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение 

предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное 

взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии 

решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.
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5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, 

а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 

граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

социальной дистанции, 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);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной 

прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 

в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, 

связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том 

числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования 

к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних 

животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных
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на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 

противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности 

и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не 

распространяются на граждан, в случае наличия у них специальных пропусков, 

выданных в порядке, установленном Правительством Московской области.

6. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской 

области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 

объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 

аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в 

них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 

(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе 

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров 

(кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 

развлекательных и досуговых заведений;

3) услуги бань и душевых;

4) реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха 

граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств 

бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в
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организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений 

библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового 

типа;
5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 

неотложной форме;
6) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, 

занимаемых органами исполнительной власти Московской области, 

государственными органами Московской области (в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории 

Московской области), за исключением очного приема граждан по 

предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, 

ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей 

неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, 

предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются 

исключительно в электронном виде.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 

без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки 

заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 

договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами 

средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), 

специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а 

также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, 

указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за

ОФИЦИАЛЬНЫ Е МЫТИЩИ

и

2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный 

оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой.

12. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий 

по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские 

организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и 

лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) веем лицам, указанным в пунктах 2 и 

3 настоящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение 

месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по 

поводу появления симптомов простудных заболеваний;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 

настоящего постановления в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации 

работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 

на территории Московской области, в период действия режима повышенной 

готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих 

оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме
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исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 

условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 

услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением 

услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 

на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 

организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории Московской 

области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) 

логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения 

периодических печатных изданий на территории Московской области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 

аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим 

на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 

настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию 

обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-
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больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике 

внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения 

за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 

заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных 

условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к 

реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории 

Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных 

препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской 

области;

7) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

8) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении

ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов 

лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 

2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения 

Московской области при получении положительных и сомнительных 

результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-2019).
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14. Министерству государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой 

системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в 

части осуществления консультирования работниками многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 

области) обеспечить круглосуточную работу «Горячей линии» по телефону 

8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи 

сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на 

открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с 

Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль 

соблюдения самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных 

дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг Московской области исключительно по предварительной 

записи посредством Единой системы приема и обработки сообщений по 

вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области.

15. Главному управлению записи актов гражданского состояния 

Московской области организовать осуществление приема заявителей в 

территориальных структурных подразделениях Главного управления записи
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3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы 

оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и 

самоизоляции.

19. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и 

пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и 

водителями) за наличный расчет.

20. Министерству культуры Московской области, Министерству 

образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта 

Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года

включительно посещение обучающимися государственных

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного образования, организаций физической культуры и спорта, не 

имеющих в своем составе бассейнов и фитнес-центров;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных 

групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 1 

настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу 

продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный 

в подпункте 1 настоящего пункта.

21. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае
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актов гражданского состояния Московской области исключительно по 

заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), за исключением заявлений о государственной 

регистрации рождения и смерти.

16. Министерству здравоохранения Московской области, Министерству 

культуры Московской области, Министерству образования Московской области:

1) разрешить посещение занятий обучающимися государственных 

образовательных организаций и организаций высшего образования Московской 

области по их усмотрению на основании личного заявления, 

несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на 

период действия режима повышенной готовности;

2) предусмотреть использование образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

17. Министерству государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения 

Московской области, Главному управлению региональной безопасности 

Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о 

соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области.

18. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для 

граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, 

а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер 

дополнительной поддержки гражданам;
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возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий 

по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области:

1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися 

муниципальных образовательных организаций по усмотрению родителей, 

опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) создать условия для временного размещения медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, 

санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

3) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года 

включительно посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, учреждений 

физической культуры и спорта;

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, работу дежурных групп для детей работников непрерывно 

действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, 

обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих 

неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, государственных и 

муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года
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функционирование органов государственной власти Московской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск 

средств массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах 

санитарного режима;

5) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных 

групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в 

подпункте 3 настоящего пункта, организовать в муниципальных 

общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета 

количества учебных дней в период, указанный абзаце втором настоящего 

пункта;

6) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 3 настоящего пункта 

период организациями, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за 

несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим 

самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, 

обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а 

также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не 

осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период;

7) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях 

и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования
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обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, 

необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления 

государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, 

подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных 

функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых 

они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления 

государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг 

подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но 

не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы 

соответствующего органа исполнительной власти Московской области, 

государственного органа Московской области, государственного учреждения 

Московской области, иных органов и учреждений;

25. Гражданам, признанным в установленном законом порядке 

безработными, в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к 

выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки 

безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата 

потерявшим работу (далее -  региональная компенсация) за счет средств 

бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за 

нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия,
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Московской области), за исключением очного приема граждан по 

предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, 

ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей 

неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление 

которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в 

электронном виде.

23. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных 

организаций:

1) разрешить посещение занятий учащимися по их усмотрению на 

основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению 

родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной 

готовности;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года 

включительно посещение обучающимися общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений 

физической культуры и спорта;

3) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных 

групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 

настоящего пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу 

продуктовых наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный 

в подпункте 2 настоящего пункта.

24. Установить, что:

^распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым
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предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, 

имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» в качестве занятости граждан, 

с начала 2020 года менее 60 календарных дней) региональная компенсация 

устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия 

по безработице (стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной 

поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 

15 000 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по 

состоянию на 29 марта 2020 года на учете в органах службы занятости 

Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой 

статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 

30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается 

со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» в качестве занятости граждан, 

независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не 

ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера 

материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) 

при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том 

числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, 

государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных 

выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.
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26. Гражданам, признанным в установленном законом порядке

безработными, направленным службой занятости населения Московой области 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на 

дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет 

средств бюджета Московской области до прекращения режима повышенной 

готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, 

предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

27. Гражданам, признанным в установленном законом порядке

безработными, направленным службой занятости населения Московской 

области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с 

режимом повышенной готовности, производиться региональная компенсация в 

порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

28. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование по направлению службы 

занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не 

трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения Московской 

области для регистрации в качестве безработного путем дистанционного 

обращения и предварительной записи и признанными в установленном законом 

порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, 

предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

29. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской 

области совместно с Министерством экономики и финансов Московской 

области подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в 

связи с введением режима повышенной готовности.

30. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и 

ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок
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ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 № 163-ПГ

г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области»

Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Г убернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, 

от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, 

от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, 

от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ), изложив 

его в следующей редакции:
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обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры 

по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, 

устанавливаются Правительством Московской области.

31. Главному управлению по информационной политике Московской 

области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 

Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет

портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

32. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

33. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.».

2. Главному управлению по информационной политике Московской 

области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 

Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет

портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области № 110/2005-03 «О защите 

населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Положением о Московской областной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 

постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 

«О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 

2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) 

календарных дней со дня прибытия и:

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, 

датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую линию» по 

номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного 

государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме 

изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия 

или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому 

(в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для 

временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать 

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться по номеру 

телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях 

обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции 

с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, 

в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, 

его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 

3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении 

главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, 

а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему 

постановлению. 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
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а также обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования для проезда в городском и 

пригородном сообщении Московской области и наземном городском пассажирском 

транспорте города Москвы (за исключением обучающихся, осуществляющих 

трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских 

организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном 

сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте 

города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской железной 

дороги (МЦК);

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются 

для лиц с заболеваниями, указанными в строках 7 - 9  приложения 1 к настоящему 

постановлению;

4) Министерству социального развития Московской области: 

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, 

соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего 

пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции; 

в размере 1500 рублей - по завершении режима самоизоляции; 

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими 

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе 

через «Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной 

социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на «Горячую 

линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;
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рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 

работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением 

оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно

эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить 

возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 

организации для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в 

подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области совместно с Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, Министерством 

социального развития Московской области, Министерством образования 

Московской области, Министерством здравоохранения Московской области 

обеспечить приостановление в указанный период:
продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше 

образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное 

образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя Московской 

области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения;
возможности использования единой транспортной карты Московской области 

для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих 

общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку,
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приостановить на указанный период прием документов и сведений от 

граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, 

представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в 

государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, организациях, подведомственных указанным 

органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер 

социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих 

документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для 

совершенствования работы «Горячей линии» по вопросам поддержки отдельных 

уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической 

ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить 

в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми 

осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, 

медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется 

бесплатно;
обеспечить возможность использования автотранспортных средств и 

обслуживающего их персонала, состоящих на балансе учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской 

области, государственными медицинскими организациями Московской области, 

осуществляющими выезды для оказания гражданам медицинскими работниками 

скорой и других видов медицинской помощи;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и 

организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в 

указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 

подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение
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предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное 

взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о 

предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг.

5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также 

иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной 

дистанции, 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);
3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной 

прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в 

соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, 

связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением 

(в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования 

к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних
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и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов 

приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

3) услуги бань и душевых;

4) реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха граждан 

и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета 

Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях 

социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной 

сети Московской области и учреждений культурно-досугового типа;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 

неотложной форме;

6) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, 

занимаемых органами исполнительной власти Московской области, 

государственными органами Московской области (в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг Московской области, расположенных на территории Московской области), за 

исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае 

возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом государственные 

и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, 

предоставляются исключительно в электронном виде.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 

посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение 

договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами 

средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных
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животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, 

органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 

органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 

здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения 

общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не 

распространяются на граждан, в случае наличия у них специальных пропусков, 

выданных в порядке, установленном Правительством Московской области.

6. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Московской 

области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 

объектов, поездок в целях туризма и отдыха.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с 

очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том 

числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 

аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек)
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объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объектов розничной 

торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к 

настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 

соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 

предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 

оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 

организацию питания для работников организаций;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории Московской 

области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) 

логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения 

периодических печатных изданий на территории Московской области.

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных 

объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской 

области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на 

территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 

из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего 

постановления;
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3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо 

всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 

помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на 

дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый 

отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой.

12. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по 

приведению в полную готовность медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), 

в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными 

препаратами, медицинским и инженерным имуществом;
2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) всем лицам, указанным в пунктах 2 и 3 

настоящего постановления, а также иным лицам, вернувшимся в течение месяца из 

зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу 

появления симптомов простудных заболеваний;
3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 

постановления в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на 

территории Московской области, в период действия режима повышенной 

готовности;

5) принять меры по:

ОФИЦИАЛЬНЫ Е МЫТИЩИ
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14. Министерству государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой 

системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области (в части 

осуществления консультирования работниками многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) 

обеспечить круглосуточную работу «Горячей линии» по телефону 8-800-550-50-30 

для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи 

сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие 

электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с 

Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль 

соблюдения самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 

области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области.

15. В период повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской 

области осуществлять государственную регистрацию только по ранее поданным 

заявлениям, государственную регистрацию рождения и смерти, а также в случае
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обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих 

оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме 

больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для 

исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике 

внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за 

медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 

заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных 

условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по 

предупреждению распространения на территории Московской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), противовирусных лекарственных 

препаратов, по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством 

здравоохранения Московской области;

7) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

8) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных 

мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных 

исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) организовать 

комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения 

Московской области при получении положительных и сомнительных результатов 

лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).
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возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия и требующей неотложного решения.

16. Министерству здравоохранения Московской области, Министерству 

культуры Московской области, Министерству образования Московской области:

1) разрешить посещение занятий обучающимися государственных 

образовательных организаций и организаций высшего образования Московской 

области по их усмотрению на основании личного заявления, несовершеннолетними 

- по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима 

повышенной готовности;

2) предусмотреть использование образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

17. Министерству государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения 

Московской области, Главному управлению региональной безопасности 

Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о 

соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области.

18. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для 

граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а 

также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях 

социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер 

дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы 

оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и 

самоизоляции.
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19. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и пригородном 

сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный 

расчет.

20. Министерству культуры Московской области, Министерству образования 

Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской 

области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно 

посещение обучающимися государственных общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного образования, организаций 

физической культуры и спорта, не имеющих в своем составе бассейнов и фитнес

центров;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 1 настоящего 

пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых 

наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в подпункте 1 

настоящего пункта.

21. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

№ 14 (67) 04.Q4.202a

17

массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного 

режима;

5) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

муниципальных общеобразовательных организаций в период, указанный в 

подпункте 3 настоящего пункта, организовать в муниципальных 

общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета 

количества учебных дней в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта;

6) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 3 настоящего пункта 

период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют 

органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное 

исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за 

жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить 

продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять 

принудительное взыскание задолженности в указанный период;

7) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и 

помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

Московской области), за исключением очного приема граждан по предварительной 

записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения. 

При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в 

электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде.
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22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области:

1) разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися 

муниципальных образовательных организаций по усмотрению родителей, опекунов, 

попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) создать условия для временного размещения медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах 

отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

3) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно 

посещение обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, учреждений физической культуры и 

спорта;

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, работу дежурных групп для детей работников непрерывно 

действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, 

обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, 

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные 

ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, государственных и муниципальных 

служащих, обеспечивающих с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года 

функционирование органов государственной власти Московской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

работников, обеспечивающих с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года 

функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств
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23. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных 

организаций:

1) разрешить посещение занятий учащимися по их усмотрению на основании 

личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, опекунов, 

попечителей на период действия режима повышенной готовности;

2) приостановить с 21 марта 2020 года до 12 апреля 2020 года включительно 

посещение обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и 

спорта;

3) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 

соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов, имеющих право на обеспечение бесплатным 

питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено посещение 

общеобразовательных организаций в период, указанный в подпункте 2 настоящего 

пункта, организовать в общеобразовательных организациях выдачу продуктовых 

наборов из расчета количества учебных дней в период, указанный в подпункте 2 

настоящего пункта.

24. Установить, что:

^распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является 

в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, 

повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является 

обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий,
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необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления 

государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, 

подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) 

и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они 

обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления 

государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг 

подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не 

ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы 

соответствующего органа исполнительной власти Московской области, 

государственного органа Московской области, государственного учреждения 

Московской области, иных органов и учреждений;

25. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, 

в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к выплатам, 

осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных 

граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу 

(далее -  региональная компенсация) за счет средств бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за нарушение 

трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим продолжительность 

трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных 

дней) региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая 

сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), выплат в рамках 

дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной 

компенсации составляла 15 000 рублей.
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переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной 

готовности, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном 

пунктом 25 настоящего постановления.

28. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости 

Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, 

обратившимся в службу занятости населения Московской области для регистрации 

в качестве безработного путем дистанционного обращения и предварительной 

записи и признанным в установленном законом порядке безработными, 

устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 

25 настоящего постановления.

29. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 1 апреля 2020 года 

по 30 июня 2020 года.

30. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области

совместно с Министерством экономики и финансов Московской области 

подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи 

с введением режима повышенной готовности.

31. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и 

ограничений, установленных настоящим постановлением, а также порядок 

обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры по 

пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, 

устанавливаются Правительством Московской области.

32. Главному управлению по информационной политике Московской области 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства
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Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию 

на 29 марта 2020 года на учете в органах службы занятости Московской области, 

устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус 

в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 

календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня 

их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в качестве занятости граждан, независимо от факта 

назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера 

материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при 

определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе 

адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, 

государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных 

выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг.

26. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными,

направленным службой занятости населения Московской области на

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не 

переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму 

обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета Московской 

области до прекращения режима повышенной готовности, а также производится 

региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 настоящего 

постановления.

27. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными,

направленным службой занятости населения Московской области на

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и
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Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

33. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

34. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.».

2. Главному управлению по информационной политике Московской области

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 

Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзацев двадцатого и тридцатого пункта 1 

настоящего постановления.

Абзацы двадцатый и тридцатый пункта 1 настоящего постановления 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 26 марта 2020 года.

А.Ю. Воробьев

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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ГУБЕРНАТОР 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2020_______№. 171-ПГ ________

П Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 12.03,2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области»

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.02.2020 № 9 «О дополнительных мерах 

по недопущению распространения COVID-2019» постановляю:

1-Внести изменения в постановление Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, 

от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ЛГ, от 19.03.2020 № Ш-ПГ, 

от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ,

01Э1Э1 *

Приложение 
к постановлению 
Губернатора Московской области
от 02.04.2000 № 171-ПГ

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 Ке 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Московской области 

Л» 110/2005-03 «О защите населения и территории Московской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Положением 

о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области 

от 04.02.2014 Лн 25/1 «О Московской областной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 Ла 2 «О 

дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02,03,2020 Ла 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
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от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ГТГ, от 27.03.2020 № 161-ПТ

от 29.03,2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 X? 1бЗ-ПГ)> изложив его в новой редакции
согласно приложению

2. Главному управлению по информационной политике Московской области

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Г-жедневные Подмосковье», : Информационномновости. вестнике
Правительства Московской области» (опубликование)размещение
па Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.nl).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н

Губернатор
Московской А.Ю, Воробьев
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коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 

предписанием Главного государственного санитарного врача по Московской 

области от 29.03.2020 № 50-01/п «О проведении дополнительных санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий)», в целях

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации 

с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжите» ьностью 

(4 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытиям;

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, 

месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую 

линию» по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного 

государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме 

изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 

прибытия шли на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции 

на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены 

для временного проживания - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) 

обязать лиц, указанных о пункте 2 настоящего постановления, обратиться 

по номеру телефона S-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции 
в условиях обсерватора.

http://www.pravo.gov.nl
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3, Обязать лио, совместно проживающих в период обеспечения изоляции 

с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также 

е гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного 

санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, 

указанный в подпункте 3 пункта, 2 настоящего постанов]копия, либо1 на срок, 

указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, 
его заместителя.

4. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:

I) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 

лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении I 

к настоящему постановлению. 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 оперативного (противоэпидемического) штаба 

по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

по предупреждению распространения новой Кррояавйрусной инфекции 

(COVID-2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2} Министерству здравоохранения Московской области обеспечить 

возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим 
самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области совместно с Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области, Министерством 

социального развития Московской области, Министерством образования

ОФИЦИАЛЬНЫ Е МЫТИЩИ
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Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются 

палиц с заболеваниями, указанными в строках 7 - 9 приложения ] к настоящему 
постановлен ию;

4) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи 

гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 
настоящего пункта;

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - 14 апреля 2020 года;

обеспечить оперативное взаимодействие е гражданами, соблюдающими 

режим самоизоляции в соответствии с подпунктом I настоящего пункта, в том 

числе через «Горячую линию», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции 

в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной 

социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на 

«Горячую ЛИНИЮ», указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием от граждан документов 

и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, 

представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены 

в государственных органах, в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, организациях, подведомственных указанным 

органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер 

социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих 
документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров 

для совершенствования работы «Горячей линии» по вопросам поддержки 

отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся 
эпидем пелагической ситуацией;
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Московской области. Министерством здравоохранения Московской области 
обеспечить приостановление в указанный период:

продажи билетов по льготному тарифу для учеников 5 класса и старше 

образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное 

образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования для проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения (за исключением обучающихся, осуществляющих 

трудовую и добровольческую (волонтерскую) деятельность в медицинских 
организациях);

оформления билетов с использованием социальных карт жителя 

Московской области гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции 

в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

возможности использования единой транспортной карты Московской 

области дня учеников 5 класса и старше образовательных организаций, 

предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих 

спортивную подготовку, а также обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования для проезда а городском и пригородном, сообщении Московской 

области и наземном городском пассажирском транспорте города Москвы 

(за исключением обучающихся, осуществляющих трудовую и добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в медицинских организациях);

возможности использования социальных карт жителя Московской области 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии 

с подпунктом 1 настоящего пункта, для проезда в городском и пригородном 

сообщении Московской области и наземном городском пассажирском транспорте 

города Москвы, Московском метрополитене и Малом кольце Московской 
железной дорога (МЦК).
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совместно с Министерством здравоохранения Московской области 

обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим 

самоизоляции в соответствии с подпунктом I настоящего пункта, лекарств, 

обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо 

по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам 
врачей осуществляется бесплатно;

обеспечить возможность использования автотранспортных средств 

и обслуживающего их персонала, состоящих на балансе учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Министерству социального развития 

Московской области, государственными медицинскими организациями 

Московской области, осуществляющими выезды для оказания гражданам 

медицинскими работниками скорой и других видов медицинской помощи;

5) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, 

и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение 

в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии 

е подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение 

предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное 
взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение 

И коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии 

решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг,

5. Обязать;

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее I метра 

(социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей,
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а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием 

граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 

социальной дистанции, 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);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением 

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной 

Прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 

в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, 

связанной с передвижением по территории Московской области, в случае если 

такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением 

(а том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 

постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 

100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не 

распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 

непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 

граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 

совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима
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бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий 

в организациях социального обслуживания населения, а также работу' учреждений 

библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового
типа;

5) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний 

и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме;

6) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях,

.занимаемых органами исполнительной власти Московской области, 

государственными органами Московской области (в том числе

в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории 

Московской области), за исключением очного приема граждан

по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя 

ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

и требующей неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, 

предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются 
исключительно в электронном виде.

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 

без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки 
заказов;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 

пунктов, объектов розничной торговли, а которых осуществляется заключение 

договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами 

средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), 

специализированных объектов розничной торговли, реализующих эоотовары, 

а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных

8

самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Московской области или в 

соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии 

электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной 

геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) 
программною обеспечения.

6. Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории Московской 

области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов, поездок в цепях туризма и отдыха,

8. В период повышенной готовности дгш органов управления и сил 

Московской областной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций приос-щиовить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий 

е очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, 

6 том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 
на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 

в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 

(оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе 

ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, 

тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских 

игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных 
и досуговых заведений;

3) предоставление услуг бань и душевых;

4) реализацию проекта «Активное долголетие», организацию отдыха 

граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств
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в приложении 2 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи 

товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, саун и иных объектов, и которых оказываются подобные 

услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением 

услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие 
организацию питания для работников организаций;

Организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории Московской 
области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) 

логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения 

периодических печатных изданий на территории Московской области,

10. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных 

аналогичных объектах и период повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

11. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории. 
Московской области;

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим 

на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации 

работников из числа лип, указанных в пункте 2 и подпункте I пункта 4 
настоящего постановления;

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию 

обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVJD-2019) 

в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший;
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4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции 

в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставить нм ежегодный оплачиваемый 
отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах 

с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лип, с повышенной 
температурой,

12, Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской 

Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их 

посещение гражданами, обеспечить принятие решений об установлении 

численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

1) нс подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 

необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 

технологических и иных процессосв, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

3) в отношении которых соответствующим решением Президента 

Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением 
заработной платы,

13, Министерству здравоохранения Московской области;

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий 

по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские 

организации), а том числе обеспечение их необходимыми медицинскими 

и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лип:

указанных, в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;
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за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных 

условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным 

к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории 

Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных 

препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской 
области;

7) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

8) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

14. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потреби телей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных 
мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов 

лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) 
организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения 

Московской области при получении положительных н сомнительных результатов 

лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019),

15. Министерству государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области:

1)на базе Центра управления регионом Московской области и Единой 

системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, органон 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области
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вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за 

медицинской помощью по поводу появления симптомов респираторного 
заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-
2019);

с диагнозом «внебольничная пневмония»;

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами 
респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - I раз в неделю, 

а при появлении симптомов, не исключающих новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо 

от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома- интернаты, учреждения 

ФСИН России) и персонал таких организаций -  при появлении симптомов 
респираторного заболевания;

3} обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 
постановления, в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации 

работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность 

на территории Московской области, в период действия режима повышенной 
готовности;

5) принять меры но;

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих 

оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме 

больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала 

для исследования на новую коронавирусную инфекцию (CGVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике 

внеболышчных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения
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(в части осуществления консультирования работниками многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг1 Московской 

области) обеспечить круглосуточную работу «Горячей линии» по телефону 
8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи 

сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением повой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок 

на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно 

с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль 

соблюдения режима самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего 

постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных 
дней;

3) организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской 

области исключительно по предварительной записи посредством Единой системы 

приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области.

16, В период повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния 

Московской области осуществлять государственную регистрацию рождения 

и смерти, а также осуществлять государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного 
решения.

17. Министерству государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения
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Московской области, Главному управлению региональной безопасности 

Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о 

соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в. Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области.

18. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для 

граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, 

а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях 
социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер 
дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы 

оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и 
самоизоляции,

19. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области обеспечить приостановление продажи билетов в городском и 

пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) 
за наличный расчет.

20. Министерству культуры Московской области, Министерству 

образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта 

Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

S) приостановить с 22 марта 2020 года по I мая 2020 года включительно 

посещение обучающимися государственных образовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, организаций физической культуры и спорта с 

обеспечением реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, 
определяемом администрацией образовательной организации;
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2) с учетом потребности

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных ipynnax 
соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

21. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по 
ей ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные фюрмирования.

22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области:

1) создать условия для временного размещения медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения 

новой коро кавирусной инфекцией (COVTO-2019) в гостиницах, отелях, 

санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

2) приостановить е 21 марта 2020 года до I мая 2020 (ода включительно 

посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, 

предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, учреждений 

физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных 

программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 
администрацией образовательной организации;
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3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в 
указанных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности;

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 
соблюдшие санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в указанный в подпункте 2 настоящего пункта 

период организациями, функции и полномочия учредителей которых 

осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за 

несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим 

самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, 

обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а 

также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не 

осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период;

6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и 

помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области (в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, 

расположенных на территории соответствующего муниципального образования 

Московской области), за исключением очного приема граждан по 

предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, 

ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей 

неотложного решения. При этом муниципальные и иные услуги, предоставление 

которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в 
электронном виде,
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23. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных 
организаций:

1) приостановить е 21 марта 2020 года до 1 мая 2020 года включительно 

посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного образования и учреждений 

физической культуры и спорта, с обеспечением реализации образовательных 

программ общего и среднего профессионального образования е обеспечением 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом 

администрацией образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп 

численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах 
соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение 

бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов.

24. Установить, что:

^распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, 

необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления 

государственных функций) и иных услуг, в том числе в, виде представления,
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подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа 

в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных 

функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых 

они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления 

государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг 

подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения 

режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

но не ранее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации 

работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области, 

государственного органа Московской области, государственного учреждения 

Московской области, иных органов и учреждений^
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25. Гражданам, признанным в установленном законом порядке 

безработными, в период с I апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года 

к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки 

безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата 

потерявшим работу (далее -  региональная компенсация) за счет средств бюджета 
Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных 

за нарушение трудовой дисциплины или другие .виновные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим 

продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19,04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 

60 календарных дней) региональная компенсация устанавливается я таком 

размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице 

(стипендии), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки 

безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 000 рублей,
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Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим 

по состоянию на 29 марта 2020 года на учете в органах службы занятости 

Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой 

статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 

календарных дней со дня прекращения указанного режима устанавливается 

со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 Its 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» в качестве занятости граждан, 

независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, 
но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера 

материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) 

при определении права на получение иных мер социальной поддержки, 

в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, 

государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных 

выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

26. Гражданам, признанным в установленном законом порядке

безработными, направленным службой занятости населения Московской области 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную 

форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета 

Московской области до прекращения режима повышенной готовности, а также 

производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 25 
настоящего постановления.

27. Гражданам, признанным в установленном законом порядке

безработными, направленным службой занятости населения Московской области 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом
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повышенной готовности, производится региональная компенсация в порядке, 

предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления,

28. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование по направлению службы 

занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, 

обратившимся в службу занятости населения Московской области 

для регистрации в качестве безработного путем дистанционного обращения 

и предварительной записи и признанным в установленном законом порядке 

безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, 

предусмотренном пунктом 25 настоящего постановления.

29. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период 
с 1 апреля 202О года по 30 июня 2020 года.

30. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской 

области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области 

подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций 

и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена 
В связи с введением режима повышенной готовности.

31. Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний 
ч ограничений, установленных настоящим постановлением, в также порядок 
обеспечения соблюдения таких предписаний и ограничений, в том числе меры 
по пресечению нарушений соответствующих предписаний и ограничений, 
устанавливаются Губернатором Московской области.
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Приложение 1 к постановлению 
Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ 
(в редакции постановления 
Губернатора Московской области 
от 03.04.2020 № 171-ГГ )

Группа забеливаний Сводки COV1D- 
19 Пневмонии Диагноз

1 Болезни эндокринной 
системы Е10 Инсулинозависимый сахарный 

диабет

2

Болезни органов дыхания
J44 Другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь
3 .145 Астма
4 J47 Бронхозктатическая болезнь

5 Болезни системы 
кровообращении 12 6-128 Легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения

6
Наличие

тра псплд нтн риван ных 
органов и тканей

294 Наличие трансплантированных 
органов и тканей

7

Боле пни мочеполовой 
системы. Карантинные 

мероприятия не исключают 
посещения медицинской 
организации по поводу 
основного заболевания

N18.0
N18.3-N1S.5

Хроническая болезнь почек 3-5 
стадии

8 Новообразования
Карантинные мероприятия 
распространяются на всех 

пациентом, кроме пациентов 3 
клинической группы. 

Карантинные мероприятия не 
исключают посещения 

медицинской организации по 
поводу основного заболевания

C00-C8Q
С97

Злокачественные новообразован ня 
любой локализации, в том числе 
самостоятельных множественных 
локализаций

9 С81-С96
04й

Острые лейкозы,
высокозлокачественн ые л имфомы, 
рецидивы и резистентные формы 
других лимфопролифератнщщх 
заболеваний, хронический 
миеяолейксп в фазах хронической, 
акселерации н властного криза. 
Первичные хронические лейкозы и 
лимфомы
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Приложение 2 
к постановлению 
Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ 
(в редакции постановления 
1 убернатора Московской области 
от 03.04.2030 № Г71-ПГ )

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольс твенных товаров первой необходимости

1* Санитарно-гигиеническая маска.
2- Антисепти к для рук.
3. Салфетки влажные,
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное,
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11 - Стиральный порошок,
12. Подгузники детские,
13. Спички, коробок,
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский,
18. Бутылочка для кормления.
19. Соека-пустыщка,
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ,».
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