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ГУБЕРНАТОР 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                  

                                                                                                                                                                          

                          
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                   

07.05.2020      №           227-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» и Порядок оформления           

и использования цифровых пропусков для передвижения по территории 

Московской области в период действия 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,                    
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от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, 

от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ,                

от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ,           

от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ,           

от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ),  

изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков      

для передвижения по территории Московской области в период действия 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, утвержденный 

постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ 

«Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков   

для передвижения по территории Московской области в период действия 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 14.04.2020 № 190-ПГ,       

от 18.04.2020 № 194-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ), 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 слова «в пункте 8» заменить 

словами «в пунктах 8 и 8
1
»; 

2) дополнить пунктом 8
1
 следующего содержания: 

«8
1
. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с подпунктом 1 

пункта 4 настоящего Порядка, со сроком действия до 11 мая 2020 года 

продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно). 

Для продолжения передвижения на основании служебного удостоверения,     

в том числе с использованием буквенно-числового кода, не требуется 
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представления дополнительных или изменения ранее представленных сведений, 

за исключением случаев, когда такие сведения требуют актуализации.»; 

3) в пункте 9: 

абзац первый после слов «с 13 апреля 2020 года» дополнить словами «со 

сроком действия до 11 мая 2020 года (включительно)»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после      

11 мая 2020 года осуществляется на основании электронной заявки гражданина  

на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации (gosuslugi.ru) или путем обращения по телефону «Горячей 

линии» 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30 для получения консультирования, 

указанного в пункте 16 настоящего Порядка, и (или) помощи в оформлении 

цифрового пропуска.». 

3. 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). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

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

 



 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Губернатора Московской области  

от 07.05.2020   №   227-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 № 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», Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 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-О3 «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», 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях  по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-



2 

 

 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 7 

«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-2019», от 03.04.2020 № 10 «О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению 

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 продолжительностью                              

14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и: 

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 
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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 настоящем пункте, 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  31 мая 2020 года (включительно): 

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 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); 
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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 

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,        

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 
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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 на 

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 - 14 апреля 2020 года; 

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; 

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, организациях, 

подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление 
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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; 

обеспечить в период действия настоящего постановления работу 

стационарных учреждений социального обслуживания (стационарных отделений)  

для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, а также стационарных 

отделений специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, и кризисных центров помощи женщинам  

в условиях изоляции получателей социальных услуг и персонала, 

предусматривающей круглосуточное пребывание необходимого числа работников в 

учреждении путем обеспечения сменного характера работы при продолжительности 

смены не менее 14 дней подряд; 

обеспечить на базе Государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации «Коломенский» временную изоляцию (обсервацию) 
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на срок не менее 14 дней несовершеннолетних, поступающих в стационарные 

отделения специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе после нахождения в 

учреждениях здравоохранения; 

обеспечить предоставление Государственным казенным учреждением 

социального обслуживания Московской области «Коломенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся на временной изоляции (обсервации), в 

Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской 

области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

«Коломенский»; 

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. 

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 
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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 (в том числе посещение ближайшей станции 

переливания крови с целью переливания крови), 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 (включая 

продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с настоящим постановлением, в том числе с использованием личного 

транспортного средства, 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. 

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не 
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распространяются на граждан в случае наличия у них документов, оформленных в 

порядке, установленном постановлением Губернатором Московской области от 

11.04.2020 № 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования 

цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в 

период действия 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» 

(далее – Порядок оформления цифровых пропусков); 

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

совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима 

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) 

программного обеспечения («Социальный мониторинг») в порядке, установленном 

Министерством государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области; 

5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой 

респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний 

соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, 

применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), в целях контроля за соблюдением режима 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) программного обеспечения. При 
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этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения 

медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием 

транспортных средств, в случае наличия у такого гражданина документов, 

оформленных согласно Порядку оформления цифровых пропусков; 

6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицами, 

указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции 

(изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной 

прямой угрозы жизни и здоровью, 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), а также выноса 

отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких 

случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением 

передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских 

организациях в случае наличия у такого гражданина документов, оформленных 

согласно Порядку оформления цифровых пропусков; 

7) граждан с 12 мая 2020 года использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего 

пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном 

транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, на 

всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях). 

6. Запретить по 31 мая 2020 года (включительно) 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. 
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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, 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 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. При этом 

организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе 

реализация проекта «Активное долголетие», переносится на срок не ранее 1 августа 

2020 года; 

5) 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                                         
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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; 

6) прием от физических лиц лома и отходов цветных металлов. 

9. Приостановить с 28 марта 2020 года по  31 мая 2020 года (включительно): 

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 медицинские и оптико-

офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, строительные и 

отделочные материалы и товары для сада, 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, и нестационарных торговых объектов, расположенных в 

зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных 

пунктах, в части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского и 

пригородного сообщения; 

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. 
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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. С 13 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) временно 

приостановить: 

1) посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в 

приложении 3 к настоящему постановлению. При этом сохраняется режим 

посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5, подпунктом 5 пункта 8, 

подпунктами 1, 2 пункта 9, пунктом 17, пунктом  28, подпунктами 2-4, 6, 7 пункта  

32, пунктом 33 настоящего постановления. Организации и индивидуальные 

предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении 

посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану 

и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не 

могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, 

обеспечивающих начисление и выплату заработной платы. 

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не 

приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, 

направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих 
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осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей 

технологического процесса); 

2) оказание гражданам услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг 

каршеринга), а также услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых 

перевозчиками, имеющими разрешение на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области 

и (или) города Москвы. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на: 

непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых 

невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям; 

организации, на деятельность которых не распространяется положения Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», настоящего постановления; 

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов; 

организации сельскохозяйственной отрасли; 

организации агропромышленного комплекса; 

организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных, 

предприятия, обеспечивающие ресурсами (удобрения, семена, посадочный 

материал, сельскохозяйственную технику и запчасти к ней, упаковочный материал) 

данные организации, в том числе транспортно-логистические, ремонтные, 

сервисные компании; 

предприятия, обеспечивающие беспрерывную работу торговли, в том числе 

распределительные и логистические центры, транспортные компании, организации 

курьерской доставки товаров, приобретенных дистанционным способом; 

организации, осуществляющие деятельность по: 

эксплуатации объектов обращения с отходами; 

капитальному строительству объектов обращения с отходами, а также 

объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры, на которых обеспечено 
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постоянное проживание работников, исключающее их свободное перемещение вне 

площадки строительства; 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в том числе по 

рекультивации полигонов твердых бытовых отходов. 

12. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) 

работ, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии                     

с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом 

уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении 

требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по 

Московской области (далее – Стандарт организации работы на строительных 

площадках). 

В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации 

работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные 

(ремонтные) работы, обеспечивают издание локального нормативного акта, 

регламентирующего деятельность на объекте строительства (ремонта) с 

обязательным соблюдением указанных требований, и последующим направлением: 

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на 

объектах дорожной инфраструктуры – в Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области; 

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда – в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области;  

уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству 

(реконструкции) объектов капитального строительства (в случае, если для 

строительства (реконструкции) указанных объектов требуется выдача разрешения 
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на строительство) – в Главное управление государственного строительного надзора 

Московской области; 

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на 

объектах социального назначения – в Министерство строительного комплекса 

Московской области; 

уведомления о готовности иных объектов к возобновлению строительных 

(ремонтных) работ – в орган местного самоуправления муниципального 

образования Московской области. 

Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные 

(ремонтные) работы, допускается с даты направления уведомлений в адрес 

указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, но не ранее 12 мая 2020 года. 

13. Объекты торговли, реализующие строительные и отделочные материалы    

и товары для сада, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии 

с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом 

уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении 

требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, 

реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования        

и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию              

с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее 

соответственно – Стандарт организации работы объектов розничной торговли, 

реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, 

уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего 

строительные и отделочные материалы и товары для сада). 

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего 

строительные и отделочные материалы и товары для сада, после издания локального 
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нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с 

обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного 

самоуправления муниципального образования Московской области. 

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих 

строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускаются с даты 

направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего 

строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного 

самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее      

12 мая 2020 года. 

14. Организации в сфере промышленности, деятельность которых ранее была 

приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют                  

в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта                    

к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы 

на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя 

Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение 

вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной 

политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом           

по Московской области (далее соответственно – Стандарт по организации работы    

на промышленном производстве, уведомление о готовности организации в сфере 

промышленности). 

Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после 

издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность такой 

организации с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. 

Возобновление деятельности организаций в сфере промышленности 

допускаются с даты направления уведомления о готовности организации в сфере 
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промышленности в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, но не ранее 12 мая 2020 года. 

15. Стандарты, предусмотренные пунктами 12 - 14 настоящего постановления, 

в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской 

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

посещение гражданами, должны содержать: 

 порядок определения лиц, уполномоченных на осуществление контроля за 

соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований Стандартов, 

предусмотренных пунктами 12 - 14 настоящего постановления (контроллер COVID-

2019), в случае, если штатная численность указанных организаций                               

и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников;  

необходимость проведения обязательного тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных организаций и 

индивидуальных предпринимателей; 

форму уведомлений, указанных в пунктах 12 - 14 настоящего постановления. 

16. 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-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 
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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. 

17. 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, в целях продолжения осуществления деятельности 

обеспечить: 

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 

прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 

осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных 

подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 16 настоящего постановления (в том числе в части 

соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции); 

2) принятие следующих решений: 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача              

по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, предписанию № 213-06 о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по 

Московской области; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в 

связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 
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технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня            

с сохранением заработной платы; 

3) соблюдение требований Стандарта организации работы на строительных 

площадках. 

Органы, указанные в пункте 12 настоящего постановления, осуществляют 

мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими выполнение 

строительных (ремонтных) работ, требований Стандарта организации работы на 

строительных площадках. В случае выявления нарушения указанных требований 

организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, 

органы, указанные в пункте 12 настоящего постановления, направляют уведомление 

о таких нарушениях  Главному государственному санитарному врачу по 

Московской области; 

4) соблюдение требований Стандарта организации работы объектов розничной 

торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной 

торговли, реализующими строительные и отделочные материалы и товары для сада, 

требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, 

реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада. В случае 

выявления нарушения указанных требований объектами розничной торговли, 

реализующими строительные и отделочные материалы и товары для сада,  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
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направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному 

санитарному врачу по Московской области; 

5) соблюдение требований Стандарта по организации работы на 

промышленном производстве. 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере промышленности 

требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве. В 

случае выявления нарушения указанных требований организациями в сфере 

промышленности  Министерство инвестиций, промышленности и науки 

Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному 

государственному санитарному врачу по Московской области; 

6) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были 

приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего 

пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее 

осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной 

информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера 

(ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной 

информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области. 

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по 

телефону 8-800-550-50-30. 

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем 

пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные 

акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого 

подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах    и 
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на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (при его наличии). 

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не 

выполняющих требования настоящего пункта, не допускается. 

18. 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) следующих категорий лиц:  

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;  

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, - 1 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; 



23 

 

 

граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции                     

(COVID-2019), граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции 

и других острых респираторных 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 

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) 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), с подозрением на наличие новой коронавирусной 



24 

 

 

инфекции (COVID-2019), а также гражданам с проявлениями острой респираторной 

вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний лекарственных 

препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством 

здравоохранения Московской области; 

8) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области; 

9) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления. 

19. 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). 

20. 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; 
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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 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Министерству социального развития Московской области: 

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для 

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

24. 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. 

25. С 22 апреля 2020 года по   31 мая 2020 года (включительно) проезд на 

транспорте общего пользования осуществляется по социальной карте, выпущенной 

на основании решений органов исполнительной власти Московской области и 

города Москвы (уполномоченных ими организаций), или с оплатой проезда 

электронной картой («Стрелка», «Тройка», по временному единому социальному 

билету). 

26. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области, Министерству здравоохранения Московской области во взаимодействии с 

органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации 

обеспечить доставку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, до места их проживания и помещения на карантин или режим 

самоизоляции. 

27. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской 

области обеспечить волонтерам бесплатный проезд в городском и пригородном 

сообщении на территории Московской области. 
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Бесплатный проезд предоставляется волонтерам на основании «паспорта 

волонтера», выдаваемого по форме и в порядке, установленными распоряжением 

Главного управления социальных коммуникаций Московской области. 

28. 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 по 31 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. 

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается; 

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком 

образовательной  организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вводится по решению 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; 

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей 

на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно). 
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29. 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. 

30. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Московской области, государственных казенных 

учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Перечень 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской 

области уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях» (далее – Перечень). 

Должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, возбуждать 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

руководствуясь статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с последующей передачей для рассмотрения судьей. 

31. Рекомендовать органам Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и их территориальным органам по Московской области оказывать 

содействие должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, при 
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осуществлении мер по обеспечению и контролю соблюдения режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при составлении 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6
1
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

целях обеспечения контроля соблюдения режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

32. 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 

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

отдыха и в других аналогичных средствах размещения; 

2) приостановить с 21 марта 2020 года  по 31 мая 2020 года (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. 

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается; 

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком 

образовательной  организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вводится по решению 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 

соблюдение 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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7) временно приостановить посещение гражданами кладбищ, указанных в 

приложении 5 к настоящему постановлению, за исключением случаев захоронения 

(подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах; 

8) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей 

на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно). 

33. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных 

организаций: 

1) приостановить с 21 марта 2020 года по 31 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 с обеспечением реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией 

образовательной организации. 

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается; 

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком 

образовательной  организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вводится по решению 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; 
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3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей 

на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно); 

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих 

дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в 

указанных группах санитарного режима. 

34. Установить, что: 

1) 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, 

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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35. 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), не включающего 

увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в рамках дополнительной 

материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации 

составляла 15 000 рублей.  

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию 

на 31 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, 
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государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных 

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

услуг. 

36. Министерству социального развития Московской области в срок до           

20 апреля 2020 года представить предложения о внесении изменений в нормативные 

правовые акты Московской области в части порядка определения дохода семьи в 

целях установления выплат на детей от трех до семи лет, гражданам, признанным 

безработными в период действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

37. 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 35 настоящего 

постановления. 

38. 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, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном 

пунктом  35 настоящего постановления. 

39. 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 
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безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, 

предусмотренном пунктом 35 настоящего постановления. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Комитету по туризму Московской области совместно с Министерством 

здравоохранения Московской области обеспечить размещение медицинских 

работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Московской области, указанных в постановлении Правительства Московской 

области от 20.03.2020 № 122/7 «Об установлении выплаты медицинским 

работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

Московской области на период чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по 

предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской 

области», (далее – медицинские работники) в гостиницах и иных средствах 

размещения до истечения срока введения режима повышенной готовности и 

последующего карантинного срока продолжительностью 14 календарных дней. 

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

обеспечить перевозку медицинских работников между местом работы (больница) и 

местами временного размещения, указанными в абзаце первом настоящего пункта. 

Такая перевозка медицинских работников является мероприятием регионального 

(Московской области) значения, подлежащим транспортному обслуживанию за счет 

средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов.  
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Стоимость транспортного обслуживания мероприятия, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта, рассчитывается путем умножения количества часов 

использования транспортного(ых) средства(в) с учетом времени, необходимого на 

подачу транспортного средства, на цену одного часа аренды транспортного средства 

с экипажем, указанную в государственном контракте, заключенном Министерством 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для обслуживания 

мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения,  

подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств бюджета Московской 

области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов. 

43. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области совместно с Министерством здравоохранения Московской области 

обеспечить перевозку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019): 

граждан с наличием легкой формы новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) и граждан, у которых отсутствуют факторы риска развития осложнений в 

связи с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), между 

обсерваторами и другими медицинскими организациями; 

граждан, доставленных в медицинские организации выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, в случаях неподтверждения у них наличия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), из соответствующей медицинской 

организации до места проживания (пребывания) таких граждан; 

граждан, находящихся на лечении в стационарных условиях в медицинских 

организациях, в случаях отсутствия у них новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) из указанной медицинской организации в иную другую медицинскую 

организацию для продолжения лечении в стационарных условиях; 

медицинских работников для оказания скорой медицинской помощи в 

неотложной форме между медицинскими организациями (местом работы) и 

медицинскими организациями (местом вызова). 
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Указанные перевозки являются мероприятиями регионального (Московской 

области) значения, подлежащим транспортному обслуживанию за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году. 

44. 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. 

45. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные 

лица, граждане в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим 

постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области. 

46. 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). 

47. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

48. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. 

 

Губернатор  

Московской области               А.Ю. Воробьев 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 1 

к постановлению Губернатора 

Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ 

(в редакции постановления 

Губернатора Московской области 

от     07.05.2020    №  227-ПГ) 

 

 

№ 

п/п 
Группа заболеваний 

Сводки COVID-

19 Пневмонии 
Диагноз 

1 
Болезни эндокринной 

системы 
Е10 

Инсулинозависимый сахарный 

диабет 

2 

Болезни органов дыхания 

J44 
Другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь 

3 J45 Астма 

4 J47 Бронхоэктатическая болезнь 

5 
 Болезни системы 

кровообращения 
I26-I28  

Легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения 

6 

Наличие 

трансплантированных 

органов и тканей 

Z94 
Наличие трансплантированных 

органов и тканей 

7 

Болезни мочеполовой 

системы. Карантинные 

мероприятия не исключают  

посещения медицинской 

организации по поводу 

основного заболевания 

N18.0  

N18.3-N18.5 

Хроническая болезнь почек 3-5 

стадии 

8 
Новообразования 

Карантинные мероприятия 

распространяются на всех 

пациентов,  кроме пациентов 3 

клинической группы. 

Карантинные мероприятия не 

исключают  посещения 

медицинской организации по 

поводу основного заболевания 

C00-C80 

C97 

Злокачественные новообразования 

любой локализации, в том числе 

самостоятельных множественных 

локализаций 

9 
С81-С96 

D46 

Острые лейкозы, 

высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы 

других лимфопролиферативных 

заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах хронической, 

акселерации и бластного 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 

Губернатора Московской области 

           от  07.05.2020    №  227-ПГ) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

непродовольственных товаров первой необходимости 

 

1. Санитарно-гигиеническая маска. 

2. Антисептик 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. Синтетические моющие средства и товары бытовой химии. 

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. Соска-пустышка. 

20. Бензин автомобильный. 

21. Дизельное топливо. 

22. Сжиженный природный газ. 

23.  Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Губернатора Московской области   

от 12.03.2020 № 108-ПГ 

(в редакции постановления 

Губернатора Московской области 

от     07.05.2020    №  227-ПГ) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

I. Вид деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей,  при осуществлении 

которых приостанавливается с 13 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. 

(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная 

деятельность, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях 

производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского 

назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и 

сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов 

медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов  

железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, 

упаковки и комплектующих для непрерывных производств, производства 

товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не 

ограничена 

 

1.  
Охота и предоставление соответствующих услуг в этой области 

2.  Лесоводство и лесозаготовки 

3.  Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

4.  Производство прочих транспортных средств и оборудования 

5.  Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их 

ремонт (за исключением ремонта транспортных средств, обеспечивающих 

функционирование транспортной системы Московской области и 

предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Московской области   

6.  Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами (за исключением оптовой торговли продовольственными 

товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями 
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(оборудованием), средствами связи, зоотоварами, а также 

непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в 

приложении 2 к настоящему постановлению) 

7.  Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами (за исключением аптек и аптечных пунктов, 

специализированных объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 

связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных 

телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, 

реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия 

(оборудование), зоотовары, объектов розничной торговли в части 

реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 

товаров первой необходимости, указанных в приложении 2 к настоящему 

постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с 

условием доставки, и нестационарных торговых объектов, расположенных   

в зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, 

остановочных пунктов, в части продажи средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), продажи средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в 

автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения 

8.  Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по 

обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего 

пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным   

и пригородным маршрутам на территории Московской области, 

грузоперевозок и специальных плавсредств) 

9.  Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за 

исключением столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, 

осуществляющих организацию питания для работников организаций) 

10.  
Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот 

11.  Операции с недвижимым имуществом 

12.  Деятельность профессиональная, научная и техническая 

13.  Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) 

и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления 

14.  Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за 

исключением объектов железнодорожного транспорта) 

15.  Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

16.  Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

17.  Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества 

18.  Аренда и лизинг 

19.  Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 

20.  Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 
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21.  Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных 

настоящим постановлением) 

22.  Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

пари, по организации и проведению лотерей 

23.  Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

24.  Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской 

деятельности) 

25.  Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения (за исключением работы служб доставки и 

дистанционного обслуживания) 

26.  Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

27.  Производство текстильных изделий 

28.  Производство одежды 

29.  Производство кожи и изделий из кожи 

30.  Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением 

используемых при строительстве и ремонте объектов медицинского 

назначения) 

31.  Производство мебели 

32.  Строительство зданий 

33.  Строительство инженерных сооружений 

34.  Работы строительные специализированные 

35.  Производство бумаги и бумажных изделий (за исключением производства 

упаковочной продукции для пищевой и фармацевтической 

промышленности и медицинской деятельности) 

36.  Производство прочей неметаллической минеральной продукции  

37.  Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (за исключением используемых при строительстве и ремонте 

объектов медицинского назначения) 

38.  Производство компьютеров, электронных и оптических изделий  

39.  Производство электрического оборудования  

40.  Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

41.  Производство прочих готовых изделий 
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№ 

п/п 

 

II. Вид деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении 

которых приостанавливается с 12 мая 2020 г. по   31 мая 2020 г. 

(включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений, 

сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная 

деятельность, за исключением организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях 

производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского 

назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств 

 и сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) 

объектов медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов  

железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, 

упаковки и комплектующих для непрерывных производств, производства 

товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не 

ограничена 

 

1.  Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами (за исключением технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, торговли деталями, узлами и принадлежностями к 

ним) 

2.  Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами (за исключением аптек и аптечных пунктов, 

специализированных объектов розничной торговли, в которых 

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация 

связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных 

телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, 

реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия 

(оборудование), зоотовары, строительные и отделочные материалы и товары 

для сада, объектов розничной торговли в части реализации 

непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в 

приложении 2 к настоящему постановлению, продажи товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки, и 

нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и на 

территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов, в 

части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте 

городского и пригородного сообщения 

3.  Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по 

обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего 

пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и 

пригородным маршрутам на территории Московской области, 

грузоперевозок и специальных плавсредств) 
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4.  Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами 

помещений таких предприятий, а также доставки заказов; столовых, 

буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию 

питания для работников организаций) 

5.  Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот 

6.  Операции с недвижимым имуществом 

7.  Деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением 

деятельности, направленной на разработку лечения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 

8.  Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) 

и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления 

9.  Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (за 

исключением объектов железнодорожного транспорта) 

10.  Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

11.  Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

12.  Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества 

13.  Аренда и лизинг 

14.  Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 

15.  Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

16.  Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных 

настоящим постановлением) 

17.  Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

пари, по организации и проведению лотерей 

18.  Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

19.  Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской 

деятельности) 

20.  Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения (за исключением работы служб доставки и 

дистанционного обслуживания) 

21.  Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
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Приложение 4 

к постановлению 

Губернатора Московской области   

от 12.03.2020 № 108-ПГ 

(в редакции постановления 

Губернатора Московской области 

           от 07.05.2020     №  227-ПГ) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких 

органов, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6
1
 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Перечень должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Московской области 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 

об административных правонарушениях» 

 

I. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Московской области, государственных казенных учреждений, 

находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 20.6
1
 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

1. Министерство жилищно-коммунального хозяйства  

Московской области 

1) начальник отдела по лицензионному контролю и федеральному 

государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами; 

2) заместитель начальника отдела по лицензионному контролю и 

федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с 

отходами; 

3) консультант отдела по лицензионному контролю и федеральному 

государственному экологическому надзору в сфере обращения с отходами; 

4) главный специалист отдела по лицензионному контролю и 

федеральному государственному экологическому надзору в сфере обращения с 

отходами. 
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Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и 

организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и 

электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, 

обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года 

(включительно) мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения 

продолжения предоставления   соответствующих услуг и неосуществления 

принудительного взыскания   задолженности в указанный период; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных  в постановлении 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» (далее – 

постановление № 108-ПГ); 

5) обязанности работодателей 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; 
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6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии): 

11) требований  Стандарта по организации работы на промышленном 

производстве. 

 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области 

1) должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов: 

начальник управления - главный государственный инженер-инспектор 

Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 

заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного инженера-инспектора Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлении и их 

заместители - главные государственные инженеры-инспекторы районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

консультанты, являющиеся главными государственными инженерами-

инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

главные специалисты, являющиеся главными государственными 

инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

старшие инспекторы, являющиеся заместителями главных 

государственных инженеров-инспекторов районов (городов) Московской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники; 

2) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира и среды их обитания: 
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начальник управления, являющийся по должности государственным 

инспектором в области охраны окружающей среды; 

заместитель начальника управления, являющийся по должности 

государственным инспектором в области охраны окружающей среды; 

заведующие отделом и их заместители, являющиеся по должности 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды; 

консультанты, главные специалисты, являющиеся по должности 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды; 

работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям 

государственной гражданской службы Московской области, государственным 

должностям Московской области, являющиеся по должности государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды; 

3) должностные лица, осуществляющие государственный надзор в области 

обращения с животными: 

руководитель; 

уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители; 

консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

ведущие специалисты отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) требований по приостановлению работ ресторанов, кафе, столовых, 

буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
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таких предприятий, а также доставки заказов
1
; 

3)  требований по приостановлению работы 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 медицинские и оптико-офтальмологические изделия 

(оборудование), зоотовары,  строительные и отделочные материалы и товары для 

сада, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 

товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, 

указанных в приложении 2 к постановлению № 108-ПГ, а также за исключением 

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки
1
; 

4) требований по приостановлению работы 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; 

5) запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 

также оказание соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах; 

6) запрета на посещение гражданами торгово-развлекательных центров,  

аттракционов для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан, а 

также с целью оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных 

центрах; 

7) запрета на посещение гражданами 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; 

8) запрета на предоставления услуг бань и душевых; 

9) запрета приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов; 

10) запрета на 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) запрета на посещение гражданами аттракционов; 
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12) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

13) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на 

территории Московской области, не допускать на рабочее место и (или) 

территорию организации работников из числа лиц, указанных в постановлении 

№ 108-ПГ; 

14) обязанности работодателей 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; 

15) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных 

соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с 

их согласия на дистанционный режим работы или предоставления им 

ежегодного оплачиваемого отпуска; 

16) рекомендаций работодателям о переводе работников на 

дистанционную работу; 

17) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

18)  требований о соблюдении  Стандарта организации работы объектов 

розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и 

товары для сада; 

19) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 
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Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

19) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

____________________ 
1
За исключением: 

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих 

организацию питания для работников организаций; 

организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, 

распространению периодических печатных изданий на территории Московской 

области, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и (или) 

логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения 

периодических печатных изданий на территории Московской области. 

 

3. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители; 
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консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

ведущие специалисты отделов. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) гражданами социальной дистанции до других граждан в общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной 

дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, 

автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей 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; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 
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9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), 

услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых перевозчиками, 

имеющими разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и (или) 

города Москвы; 

11) требований  Стандарта по организации работы на промышленном 

производстве. 
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4. Министерство экологии и природопользования Московской области 

1) главный государственный инспектор в области охраны окружающей 

среды Московской области, его заместители; 

2) старшие государственные инспекторы в области охраны окружающей 

среды Московской области; 

3) государственные инспекторы в области охраны окружающей среды 

Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 
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нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

5. Министерство инвестиций, промышленности и науки 

Московской области 

1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первый заместитель руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 
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начальники управлений - заведующие отделами и их заместители; 

заведующие отделами в управлениях и их заместители; 

консультанты отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 
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Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

10) требований Стандарта по организации работы на промышленном 

производстве. 

6. Министерство государственного управления, информационных технологий  

и связи Московской области 

         1) руководитель; 

2) уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

заведующие отделами (начальники отделов) в управлениях и их 

заместители. 
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Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Министерства в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) организациями, предоставляющими услуги связи, обеспечения 

неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) 

мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными 

соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за услуги связи, а также 

обеспечения продолжения предоставления соответствующих услуг и 

неосуществления принудительного взыскания задолженности в указанный 

период; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей 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; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 
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нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 

11) требования о приостановлении предоставления государственных и 

иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной 

власти Московской области, государственными органами Московской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований 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 
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предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, 

ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей 

неотложного решения; 

12)  требования о предоставлении государственных и иных услуг, 

предоставление которых возможно в электронном виде, исключительно в 

электронном виде. 

7. Комитет лесного хозяйства Московской области 

1) главный государственный лесной инспектор Московской области; 

заместитель главного государственного лесного инспектора Московской 

области;  

2) старший государственный лесной инспектор Московской области;  

3) заместитель старшего государственного лесного инспектора 

Московской области; 

4) государственный лесной инспектор Московской области. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельность на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Комитета в 

части соблюдения: 

1) гражданами массового посещения лесов; 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 
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7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

8. Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области 

1) главный государственный административно-технический инспектор 

Московской области (его заместители); 

2) заместитель главного государственного административно-технического 
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инспектора Московской области, заместитель главного государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды Московской области; 

3) старшие государственные административно-технические инспекторы 

Московской области, старшие государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) запрета на 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, в иных местах массового посещения 

граждан, за исключением проведения указанных мероприятий в торгово-

развлекательных центрах, на аттракционах; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей 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; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 
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оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии) 

9. Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» 
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1) руководитель в ранге министра - главный государственный жилищный 

инспектор Московской области; 

2) первый заместитель руководителя в ранге министра - заместители 

главного государственного жилищного инспектора Московской области; 

3) заместители руководителя в ранге министра - заместители главного 

государственного жилищного инспектора Московской области; 

4) начальники управлений, их заместители, заведующие отделами 

(начальники отделов), их заместители, консультанты отделов - старшие 

государственные жилищные инспекторы Московской области; 

5) главные специалисты - государственные жилищные инспекторы 

Московской области. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, и 

организациями, поставляющими ресурсы (природный газ, тепловая и 

электрическая энергия), необходимые для предоставления коммунальных услуг, 

обеспечения неприменения в период с 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года 

(включительно) мер ответственности за несвоевременное исполнение 

гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по 

оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, а также обеспечения 

продолжения предоставления   соответствующих услуг и неосуществления 

принудительного взыскания   задолженности в указанный период; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 
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5) обязанности работодателей 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; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 



67 

 

 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

10. Главное управление гражданской защиты Московской области 

1) руководитель Главного управления в ранге министра; 

2) уполномоченные руководителем Главного управления в ранге министра: 

первый заместитель руководителя Главного управления в ранге министра; 

заместитель руководителя Главного управления в ранге министра; 

начальники отделов и их заместители; 

начальники секторов и их заместители; 

главные инспекторы. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 
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режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 
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11. Главное управление государственного строительного надзора Московской 

области 

1) начальник главного управления государственного строительного 

надзора Московской области - главный государственный строительный 

инспектор Московской области (далее – руководитель); 

2) уполномоченные руководителем: 

первые заместители руководителя; 

заместители руководителя; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники отделов и их заместители; 

начальники отделов в управлениях и их заместители; 

консультанты отделов; 

главные специалисты отделов; 

главные инспектора отделов. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Главного 

управления в части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 
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режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии); 
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10) требований  Стандарта организации работы на строительных 

площадках. 

12. Государственное казенное учреждение Московской области 

«Московская областная противопожарно-спасательная служба» 

 

1) начальник; 

2) уполномоченные начальником: 

первый заместитель начальника; 

заместители начальника; 

начальники управлений и их заместители; 

начальники территориальных управлений силами и средствами и их 

заместители; 

начальники отделов и их заместители; 

главные эксперты; 

старшие эксперты. 

Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения 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); 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателям, осуществляющим деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 
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5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 



73 

 

 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

13. Государственное казенное учреждение Московской области 

«Административно-пассажирская инспекция» 

1) директор; 

2) уполномоченные директором: 

заместители директора; 

начальники управлений; 

заместители начальников управлений; 

заведующие отделами (начальники отделов); 

заместители заведующих отделами (начальников отделов); 

консультанты; 

старшие инспекторы; 

инспекторы. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) гражданами социальной дистанции до других граждан в общественном 

транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси; 

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, а также иными 

лицами, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечения соблюдения гражданами (в том числе работниками) социальной 

дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях и территориях вокзалов, 

автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов; 

3) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

4) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

5) обязанности работодателей 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 
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заболевший; 

6) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

7) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

8) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

9) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

10) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 
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размещения в общедоступных места и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

 

14. Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» 

 

1) заместитель главного государственного лесного инспектора Московской 

области; 

2) старший государственный лесной инспектор Московской области;  

3) заместитель старшего государственного лесного инспектора 

Московской области; 

4) государственный лесной инспектор Московской области. 

Проверке подлежат граждане, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, организации, осуществляющие деятельности на территории 

Московской области, в пределах компетенции должностных лиц Учреждения в 

части соблюдения: 

1) гражданами массового посещения лесов; 

2) рекомендаций об оказании работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Московской области, содействия работникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 

(четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 

Федерации с 6 марта 2020 года; 

3) запрета работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Московской области, не допускать на рабочее место и (или) территорию 

организации работников из числа лиц, указанных в постановлении № 108-ПГ; 

4) обязанности работодателей 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; 

5) рекомендаций работодателям о переводе граждан, обязанных соблюдать 

режим самоизоляции в соответствии с постановлением № 108-ПГ, с их согласия 

на дистанционный режим работы или предоставления им ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

6) рекомендаций работодателям о переводе работников на дистанционную 

работу; 

7) требований об обязательном обеспечении измерения температуры тела 

работникам на рабочих местах, требований об обязательном отстранении от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 
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8) принятия организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сферах, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации и (или) постановлением Губернатора 

Московской области не был установлен запрет на их посещение гражданами, в 

целях продолжения осуществления деятельности следующих решений (далее – 

требования по принятию решений): 

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении 

непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 

функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением 

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы; 

9) доведения организациями и индивидуальными предпринимателями до 

сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 

потребителей соответствующих локальных нормативных актов, 

подтверждающих выполнение требований по принятию решений путем их 

размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии). 

II. Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной 

власти Московской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 Закона 

Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 

административных правонарушениях» 

1. Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области 
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1) главный государственный административно-технический инспектор 

Московской области (его заместители); 

2) заместитель главного государственного административно-технического 

инспектора Московской области, заместитель главного государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды Московской области; 

3) старшие государственные административно-технические инспекторы 

Московской области, старшие государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды Московской области. 

Проверке подлежат граждане в пределах компетенции должностных лиц 

Главного управления в части соблюдения: 

1) гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальная дистанция) в общественных местах, за исключением общественного 

транспорта и случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси
1
; 

2) режима самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 постановлению 

№ 108-ПГ (режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания 

указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах), 

за исключением случаев, установленных абзацем вторым подпункта 1 пункта 4 

постановления № 108-ПГ
1
; 

3) требования не покидать места проживания (пребывания)
2
. 

_____________________ 
1
 Без использования транспортного средства. 

2
 За исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) 

медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью (в том числе 

посещение ближайшей станции переливания крови с целью переливания 

крови), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в 

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением № 108-ПГ, 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 постановлением № 108-ПГ (в том 

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

ближайшему месту приобретения товаров (включая продуктовые 

гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 

с постановлением № 108-ПГ, в том числе с использованием личного 

транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не 

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

 

2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

1) начальник управления - главный государственный инженер-инспектор 

Московской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники; 

2) заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного инженера-инспектора Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; 

3) заведующие отделами в управлении и их заместители - главные 

государственные инженеры-инспекторы районов (городов) Московской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники; 

4) консультанты, являющиеся главными государственными инженерами-

инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 

5) главные специалисты, являющиеся главными государственными 

инженерами-инспекторами районов (городов) Московской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники либо 

заместителями главных государственных инженеров-инспекторов районов 

(городов) Московской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники. 

Проверке подлежат граждане в пределах компетенции должностных лиц 

Министерства в части соблюдения: 

1) запрета на посещение торгово-развлекательных центров, аттракционов 

для участия в досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 

иных подобных мероприятиях с очным присутствием граждан; 

2) запрета на посещение 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) запрета на пользование услугами бань и душевых. 
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                                                                                     Приложение 5 

к постановлению 

Губернатора Московской области   

от 12.03.2020 № 108-ПГ 

(в редакции постановления 

Губернатора Московской области 

           от   07.05.2020   № 227-ПГ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных кладбищ 

  

№ 

п/п 

Наименование 

городского округа 

Московской области 

Наименование кладбища 

1 

 Балашиха 
Кладбище «Братское», Московская область, г.о. Балашиха, 

г.Балашиха – 2, ул.40 лет Победы 

2 

 Балашиха 

 Кладбище «Никольское», Московская область,  

г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул.Черная 

дорога 

3 
 Балашиха 

 Кладбище «Пехра-Покровское», Московская область, 

г.о. Балашиха, г. Балашиха, Щелковское шоссе 

4 
 Балашиха 

Кладбище «Никольское-Трубецкое», Московская область,  

г.о. Балашиха, г. Балашиха, ул. Трубецкая 

5 
 Балашиха 

Кладбище «Новское», Московская область, г.о. Балашиха,  

г. Балашиха, кв. Новский 

6 
 Балашиха 

Кладбище «Леоновское», Московская область, г.о. Балашиха, 

г. Балашиха, пр-т Ленина 

7 

 Балашиха 
Кладбище «Акатовское», Московская область, г.о. Балашиха, 

г.Балашиха, мкр. Салтыковка, кв. Акатово 

8 
 Балашиха 

Кладбище «Фенинское», Московская область, г.о. Балашиха, 

д. Фенино 

9 
 Балашиха 

Кладбище «Ново-Деревенское», Московская область,  

г.о. Балашиха, г. Балашиха, Новское шоссе 

10 

 Балашиха 
Кладбище «Дятловское», Московская область, г.о. Балашиха, 

д. Дятловка  

11 
 Балашиха 

Кладбище «Полтевское», Московская область, г.о. Балашиха,   

д. Полтево 

12 

 Балашиха 

Кладбище «Салтыковское (Еврейское кладбище)», 

Московская область, г.о. Балашиха, мкр-н Салтыковский,  

ул. Мичурина  
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13 

 Балашиха 
Кладбище «Пуршевское», Московская область, г.о. Балашиха,  

г. Железнодорожный, д. Пуршево 

14 

 Балашиха 
Кладбище «Саввинское», Московская область, г.о. Балашиха,  

г. Железнодорожный, ул. Интернат, 2 

15 

 Балашиха 
Кладбище «Саввинское церковное», Московская область,  

г.о. Балашиха, мкр. Саввино, Площадь Преображения, 1 

16 
 Богородский 

«Богородское кладбище», Московская область, Богородский 

г.о., д.Тимохово 

17 

 Богородский 
«Ногинское городское кладбище № 1», Московская область, 

Богородский г.о., г. Ногинск, 2-й Декабрьский пер. 

18 

 Богородский 
«Ногинское городское кладбище № 2», Московская область,  

Богородский г.о., Ногинск,  4-й км. Ямкинского шоссе 

19 
 Богородский 

Кладбище «д. Молзино», Московская область,  

Богородский г.о., Ногинск, д. Молзино 

20 

 Богородский 

Кладбище  «Новое Обуховское» , Московская область, 

Богородский г.о., п.Обухово, вдоль трассы М-7 «Волга» 

(43 км.) 

21 

 Богородский 
Кладбище «Петропавловское», Московская область, 

Богородский г.о., пос. Обухово, ул. Сосновый бор  

22 
 Богородский 

Кладбище «Петропавловское»,  Московская область, 

Богородский г.о., пос. Обухово, ул. Сосновый бор  

23 
 Богородский 

«Купавинское мемориальное кладбище», Московская область,  

Богородский г.о., г. Старая Купавна, Фабричное шоссе 

24 

 Богородский 

«Старокупавинское городское кладбище», Московская 

область, Богородский г.о., г. Старая Купавна, ул. Большая 

Московская (состоит из 3-х участков) 

25 
 Богородский 

Кладбище «Бочевинка», Московская область, 

Богородский г.о., г. Электроугли 

26 
 Богородский 

Кладбище «Троицкое», Московская область, Богородский г.о., 

г. Электроугли 

27 
 Бронницы 

«Городское кладбище», Московская область, г.о. Бронницы,  

г. Бронницы, Коттеджный проезд, 2 

28 
Бронницы 

«Новое городское кладбище», Московская область, г.о. 

Бронницы, г. Бронницы, Каширское шоссе, 2а 

29 
Волоколамский  

Кладбище «Возмищенское», Московская область, 

Волоколамский г.о., г.Волоколамск, Северное шоссе 

30 
Волоколамский  

Кладбище «Покровское», Московская область, 

Волоколамский г.о., г. Волоколамск, ул. Доватора 
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31 
Волоколамский  

Кладбище «Привокзальное», Московская область, 

Волоколамский г.о., г. Волоколамск, ул. Ямская 

32 

Волоколамский  
Кладбище «Хворостинское», Московская область, 

Волоколамский г.о., д. Хворостинино 

33 
Волоколамский  

Кладбище Ивановское, Московская область, 

Волоколамский г.о., с. Ивановское 

34 
Волоколамский  

Кладбище «Сычевское»,  Московская область, 

Волоколамский г.о., р.п. Сычево 

35 
Волоколамский  

Кладбище «Даниловское», Московская область, 

Волоколамский г.о., д. Данилково 

36 

Волоколамский  
Кладбище «Язвищенское», Московская область, 

Волоколамский г.о., д. Данилково 

37 

Воскресенский  
Кладбище «Михалевское», Московская область, 

Воскресенский г.о, с. Михалево 

38 
Воскресенский  

Кладбище «Юрасовское», Московская область,  

Воскресенский  г.о., с. Юрасово 

39 
Воскресенский  

Кладбище «Воскресенское», Московская область, 

Воскресенский г.о. 

40 
Воскресенский  

Кладбище «Пятикрестовское», Московская область, 

Воскресенский г.о. 

41 
Воскресенский  

Кладбище «Чемодуровское», Московская область, 

Воскресенский г.о. 

42 

Воскресенский  

Кладбище «в северной части городского поселения, севернее 

железной дороги», Московская область, Воскресенский г.о.,  

г.п. Хорлово 

43 

Воскресенский  

Кладбище «в северной части городского поселения, севернее 

железной дороги, находится у воды», Московская область, 

Воскресенский г.о., г.п. Хорлово 

44 

Воскресенский  
Кладбище «Хорлово, микрорайон Фосфоритный», 

Московская область, Воскресенский г.о., мкр. Фосфоритный 

45 
Воскресенский  

Кладбище «Хорловское», Московская область, 

Воскресенский г.о., п. Хорлово 

46 

Воскресенский  
Кладбище «Хорловское», Московская область, 

Воскресенский г.о., п. Хорлово, ул.Кохозная 

47 
Воскресенский  

Кладбище «Елкинское», Московская область, 

Воскресенский г.о., д. Елкино 

48 
Воскресенский  

Кладбище «Новочеркасское д. Новочеркасское», Московская 

область, Воскресенский г.о., д. Новочеркасское, ул. Школьная 
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49 
Воскресенский  

Кладбище «Ильинское», Московская область, 

Воскресенский г.о., д. Ильино 

50 
Воскресенский  

Кладбище «Вострянское», Московская область, 

Воскресенский г.о., д. Вострянское 

51 
Воскресенский  

Кладбище «Георгиевское», Московская область, 

Воскресенский г.о. г.п. им. Цюрупы 

52 
Воскресенский  

Кладбище «Старообрядческое», Московская область, 

Воскресенский г.о., г.п. им. Цюрупы 

53 
 Дзержинский  

Кладбище «Старое», Московская область, г.о. Дзержинский, 

г. Дзержинский, Университетский пр., 9 

54 
 Дзержинский  

Кладбище «Новое», Московская область, г.о. Дзержинский,  

г. Дзержинский, ул. Лесная, 35 

55 
 Дмитровский 

Кладбище «Красная горка – 1», Московская область,  

Дмитровский г.о., д. Спирово 

56 
 Дмитровский 

Кладбище «Красная горка – 2», Московская область, 

Дмитровский г.о., д. Спирово 

57 

 Дмитровский 
Кладбище «Старовнуковское», Московская область, 

Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Старовнуковская 

58 
 Дмитровский 

Кладбище «Пермиловское», Московская область, 

Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Перемиловская 

59 
 Долгопрудный 

Кладбище «Шереметьевское», Московская область, 

 г.о. Долгопрудный 

60 
 Долгопрудный 

Кладбище «Павельцевское», Московская область,  

г.о. Долгопрудный 

61 
 Долгопрудный 

Кладбище «Лихачевский пр., у Георгиевского храма», 

Московская область, г.о. Долгопрудный 

62 

 Домодедово 
«Городское кладбище (новое, старое, среднее)», Московская 

область, г.о. Домодедово 

63 
 Домодедово 

Кладбище «Шебанцевское», Московская область, 

г.о.Домодедово, с. Шебанцево 

64 
 Домодедово 

Кладбище «Востряковско», Московская область,  

г.о. Домодедово, д. Ловцово – 1 

65 

 Домодедово 
Кладбище «Меткинское», Московская область,  

г.о. Домодедово, с. Меткино 

66 
 Домодедово 

Кладбище «Кузьминское», Московская область,  

г.о. Домодедово, с. Кузьминское 

67 

 Дубна 

«Большеволжское муниципальное кладбище», Московская 

область, г.о. Дубна, на пересечении ул. Промышленной 

Нового шоссе 
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68 
 Дубна 

«Левобережное муниципальное кладбище», Московская 

область, г.о. Дубна, г. Дубна, ул. Макаренко, 35 

69 

 Егорьевск 
«Егорьевское городское кладбище», Московская область,  

г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Владимирская  

70 
 Егорьевск Кладбище, г. Егорьевск, проезд Бронницкий, уч. 19 

71 

 Жуковский 
Мемориальный комплекс «Кладбище Быково», Московская 

область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Гагарина 

72 
 Зарайск 

«Зарайское городское кладбище», Московская область,  

г.о. Зарайск 

73 
 Ивантеевка 

Кладбище «Новоселковское», Московская область,  

г.о. Ивантеевка, г. Ивантеевка, ул. Южная 

74 
 Истра 

Кладбище «Садки», Московская область, г.о. Истра, 

 д. Садки 

75 
 Истра 

Кладбище «Брыковское», Московская область, г.о. Истра,  

д. Брыково 

76 

 Истра 
«Старое кладбище», Московская область, г.о. Истра,  

г. Истра, ул. Урицкого 

77 

 Истра 

Кладбище «Андреевское + прирезка к новому кладбищу 

Урицкого, д.118», Московская область, г.о. Истра,  

д. Андреевское 

78 
 Истра 

Кладбище «Дедовское», Московская область, г.о. Истра,  

г. Дедовск 

79 
 Кашира 

Кладбище «Тарасково», Московская область, г.о. Кашира,  

д. Тарасково 

80 
 Кашира 

Кладбище «Кашира – 1, Аладьино», Московская область,  

г.о. Кашира, д. Аладьино 

81 
 Кашира 

Кладбище «Кашира – 1», Московская область,  г.о. Кашира,  

г. Кашира, ул. Свободы  

82 

 Кашира 
Кладбище «Кашира – 1», Московская область, г.о. Кашира,  

г. Кашира, ул. Малая Ямская 

83 

 Кашира 
Кладбище «Кашира – 2», Московская область, г.о. Кашира,  

г. Кашира, вблизи ул. Больничная 

84 

 Кашира 
Кладбище «г. Ожерелье (старое)», Московская область,  

 г.о. Кашира, г. Ожерелье, в районе Достоевского лесничества 

85 

 Кашира 

Кладбище «г. Ожерелье (новое, квартал I, в р-не Достоевского 

лесничества)», Московская область, г.о. Кашира, г. Ожерелье, 

квартал 1 в районе Достоевского лесничества 
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86 

 Кашира 

Кладбище «г. Ожерелье (новое, квартал II)», Московская 

область, г.о. Кашира, вблизи г. Ожерелье и 2 квартала 

Достоевского лесничества 

87 
 Кашира 

Кладбище «ул. Заводская, д. 14», Московская область,  

 г.о. Кашира,  г. Ожерелье, ул. Заводская, д. 14 

88 
 Клин 

Кладбище «с. Селинское», Московская область, г.о. Клин,  

с. Селинское 

89 
 Клин 

Кладбище «д. Ямуга», Московская область, г.о. Клин,  

д. Ямуга 

90 
 Клин 

Кладбище «Белавинское», Московская область, г.о. Клин,  

г. Клин, 4-й км. Дмитровского шоссе 

91 
 Клин 

Кладбище «д. Давыдково», Московская область, г.о. Клин,  

д. Давыдково 

92 
 Клин 

Кладбище «д. Шипулино», Московская область, г.о. Клин,  

д. Шипулино 

93 
 Клин 

Кладбище «г. Высоковск», Московская область, г.о. Клин,  

г. Высоковск 

94 

 Клин 

Кладбище «р.п. Решетниково», Московская область,  

г.о. Клин, вблизи рабочего поселка Решетниково, 3-й км 

автодороги Спас-Заулок-Воздвиженское 

95 
Коломенский  

Кладбище «Новое Городищенское», Московская область,  

Коломенский г.о., ул. Городищенская, 108а  

96 

Коломенский  

Кладбище «Новое городское», Московская область, 

Коломенский г.о., город Коломна, улица Городищенская 

108а/1 

97 
Коломенский  

Кладбище «Щуровское», Московская область, 

Коломенский г.о., г. Коломна, Пироченское шоссе, 6а 

98 
Коломенский  

Кладбище «Старое городское», Московская область,  

Коломенский г.о., г. Коломна, пр-т Кирова, 70 

99 

Коломенский  
Кладбище «Старо-Городищенское», Московская область,  

Коломенский г.о., г. Коломна, ул. Городищенская, 106д 

100 
Коломенский  

Кладбище «Протопоповское», Московская область, 

Коломенский г.о., г. Коломна, ул. Кирова, 102а 

101 
 Королев 

«Болшевское кладбище», Московская область, г.о. Королев,  

г. Королев, пос. Текстильщик, ул. Калининградская 

102 

 Котельники 
«Котельниковское муниципальное кладбище», Московская 

область, г.о. Котельники, г. Котельники, ул. М.Колхозная 

103 

 Красноармейск 
«Городское кладбище», Московская область, г.о. Котельники, 

г. Котельники, ул. М.Колхозная 
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104 
 Красногорск 

Кладбище «Красногорское», Московская область,  

г.о. Красногорск, 6 км Пятницкого шоссе 

105 
 Красногорск 

Кладбище «Пенягинское», Московская область, 

г.о. Красногорск, г. Красногорск 

106 

 Красногорск 
Кладбище «Нахабинское», Московская область,  

г.о. Красногорск, п. Нахабино, Волоколамское шоссе, 99а 

107 
 Краснознаменск 

«Городское кладбище», Московская область,  

г.о. Краснознаменск 

108 
Ленинский  

Кладбище «Булатниковское», Московская область, 

Ленинский м.р., г.Видное, ул.Старонагорная  

109 
Ленинский  

Кладбище «Мамоновское», Московская область, Ленинский 

м.р., д. Мамоново 

110 
Ленинский  

Кладбище «Горкинское», Московская область, Ленинский 

м.р., северо-западнее д. Горки   

111 
Ленинский  

Кладбище «Видновское», Московская область, Ленинский 

м.р., г.Видное 

112 
 Лобня Кладбище «Киово», Московская область, г. Лобня, ул. Киово 

113 
 Лобня 

Кладбище «Луговское», Московская область, г. Лобня,  

мкр. Луговая 

114 
 Лобня 

Кладбище «Краснополянское» , Московская область,  

г. Лобня, мкр. Красная Поляна 

115 
 Лосино-Петровский 

«Муниципальное кладбище», Московская область,  

г. Лосино-Петровский, ул. Лесная 

116 
Лосино-Петровский 

Кладбище «Свердловское», Московская область, г.о.Щелково, 

д. Митянино 

117 
Лотошино  

Кладбище «пос.Лотошино», Московская область, 

г.о.Лотошино, г. Лотошино, ул. Ветеринарная  

118 

Лотошино  
Кладбище «Монасеинский с.о.», Московская область ,  

г.о. Лотошино, севернее пос. Лотошино 

119 
 Луховицы 

Кладбище «г. Луховицы», Московская область,  

г.о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Пушкина, вблизи уч.341 

120 
 Луховицы 

Кдадбище «ул. Куйбышева, уч. 440а», Московская область, 

г.о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Куйбышева, уч. 440а 

121 

 Луховицы 
Кладбище «ул.Куйбышева, уч. 233», Московская область,  

г.о. Луховицы, г. Луховицы, ул. Куйбышева, уч. 233 

122 

 Луховицы 
Кладбище «р.п. Белоомут, ул.Б.Огаревская, 100», Московская 

область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул.Б. Огаревская, 100 
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123 
 Луховицы 

Кладбище «р.п. Белоомут, ул. Мира, уч. 20А», Московская 

область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Мира, уч. 20А 

124 

 Луховицы 
Кладбище «р.п. Белоомут, ул. Кирова, уч.22В», Московская 

область, г.о. Луховицы, р.п. Белоомут, ул. Кирова, уч.22В 

125 
 Лыткарино 

Кладбище «Островецкое», Московская область, 

Раменский г.о., д. Островцы 

126 
 Лыткарино 

Кладбище «Петровское», Московская область,  

г.о., Лыткарино, мкр. 6 

127 
 Лыткарино 

Кладбище «Мячковское», Московская область,  

г.о. Лыткарино, пос. Тураево 

128 
 Лыткарино 

Кладбище «Ново-Лыткаринское», Московская область, 

«Ново-Лыткаринское», Раменский г.о.  

129 
 Лыткарино 

«Кладбище при Тураевской церкви», Московская область,  

г.о. Лыткарино  

130 
 Люберцы 

«Городское старое кладбище», Московская область,  

г.о. Люберцы  

131 
 Люберцы 

«Ново-Люберецкое кладбище», Московская область,  

г.о. Люберцы 

132 
 Люберцы 

Кладбище «Токаревское», Московская область, г.о. Люберцы, 

д. Чкалово  

133 
 Люберцы 

Кладбище «Жилинское», Московская область, г.о. Люберцы,  

д. Жилино 

134 

 Люберцы 
Кладбище «д. Кирилловка», Московская область, 

г.о. Люберцы, д. Кирилловка 

135 
 Люберцы 

Кладбище «д. Токарево», Московская область, г.о. Люберцы 

  

136 
 Люберцы 

«Малаховское муниципальное общественное кладбище», 

Московская область, г.о. Люберцы 

137 
 Люберцы Кладбище «Михневское», Московская область, г.о. Люберцы 

138 
 Люберцы Кладбище «Пехорское», Московская область, г.о. Люберцы 

139 
 Люберцы 

«Общественное кладбище», Московская область,  

г.о. Люберцы, г.п. Октябрьский 

140 

 Можайский 
Кладбище «Клемятино», Московская область, 

Можайский г.о., с. Борисово, ул. Клемятино 

141 
 Можайский 

Кладбище «Клементьево», Московская область, 

Можайский г.о, д. Клементьево 
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142 
 Можайский 

Кладбище «Настасьино», Московская область, 

Можайский г.о., д. Настасьино 

143 
 Можайский 

Кладбище «Никольское», Московская область, 

Можайский г.о., г. Можайск 

144 

 Можайский 
Кладбище «Петровское», Московская область, 

Можайский г.о., г. Можайск 

145 
 Можайский 

Кладбище «Ямское», Московская область, Можайский г.о., 

д. Ямская 

146 
 Можайский 

Кладбище «Отяковское», Московская область, 

Можайский г.о., д. Отяково 

147 
 Можайский 

Кладбище «Новосуринское», Московская область,  

Можайский г.о., д. Новосурино 

148 
 Можайский 

Кладбище «Ильинское», Московская область, 

Можайский г.о., д. Ильинская слобода 

149 
 Можайский 

Кладбище «д. Бараново», Московская область, 

Можайский г.о.,  д. Бараново 

150 

 Можайский 
Кладбище «д. Гриднево», Московская область, 

Можайский г.о., д. Гриднево 

151 
 Можайский 

Кладбище «д. Федоровское», Московская область, 

Можайский г.о., д. Федоровское (131 км. Минского шоссе) 

152 
 Можайский 

Кладбище «д. Колоцкое», Московская область, 

Можайский г.о., д. Колоцкое 

153 
 Можайский 

Кладбище «р.п. Уваровка», Московская область, 

Можайский г.о., р.п.Уваровка 

154 
 Можайский 

Кладбище «Урочище Григоровка», Московская область,  

Можайский г.о., д. Урочище Григоровка 

155 

 Можайский 

«Братское кладбище советских воинов 1942 года»  

(на территории Колоцкого монастыря), Московская область,  

Можайский г.о.  

156 
 Мытищи 

Кладбище «Волково», Московская область, г.о. Мытищи,  

г. Мытищи, Волковское шоссе  

157 
 Мытищи 

Кладбище «Волково – 1», Московская область, г.о. Мытищи,  

г. Мытищи, Волковское шоссе 

158 
 Мытищи 

Кладбище «р.п. Пироговский», Московская область,  

г.о. Мытищи, р.п. Пироговский 

159 

 Наро-Фоминский  
«Старое кладбище», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Автодорожная  

160 

 Наро-Фоминский  
«Новое кладбище», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, ул. Володарского  
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161 

 Наро-Фоминский  
Кладбище «Афанасовское», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск  

162 
 Наро-Фоминский  

Кладбище «Могутовское», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск 

163 
 Наро-Фоминский  

Кладбище «д. Турейка», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, д. Турейка 

164 

 Наро-Фоминский  
Кладбище «д. Ивановка», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., г. Наро-Фоминск, д. Ивановка 

165 

 Наро-Фоминский  
Кладбище  городское «Апрелевское, вблизи д. Афинеево», 

Московская область, Наро-Фоминский г.о., д. Афинеево 

166 
 Наро-Фоминский  

Кладбище городское «Апрелевское у Церкви», Московская 

область, Наро-Фоминский г.о. 

167 
 Наро-Фоминский  

Кладбище «д. Жедочи», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., д. Жедочи  

168 

 Наро-Фоминский  
Кладбище «д. Тимонино», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., д.Тимонино 

169 
 Наро-Фоминский  

«Городское кладбище Вознесенское», Московская область, 

Наро-Фоминский г.о., пос. Верея, ул. Заводская 

170 

 Наро-Фоминский  
Кладбище «ул. Заводская», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о, пос. Верея, ул. Заводская 

171 

 Наро-Фоминский  
Кладбище «Покровское», Московская область,  

Наро-Фоминский г.о., пос. Селятино 

172 
 Одинцовский  

Кладбище «Кобяковское», Московская область, 

Одинцовский г.о., д. Кобяково 

173 
 Одинцовский  

Кладбище «Захаровское», Московская область, 

Одинцовский г.о., д. Захарово 

174 
 Одинцовский  

Кладбище «г. Звенигород», Московская область,  

Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Депутатская  

175 

 Одинцовский  
Кладбище «г. Звенигород», Московская область,  

Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Игнатьевская, уч. 133 

176 
 Одинцовский  

Кладбище «Акуловское», Московская область, 

Одинцовский г.о., ул. Западная, 27 

177 
 Одинцовский  

Кладбище «Баковское», Московская область, 

Одинцовский г.о., ул. Вокзальная, 43 

178 
 Одинцовский  

Кладбище «с. Ромашково», Московская область, 

Одинцовский г.о., с. Ромашково 
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179 
 Одинцовский  

Кладбище «Лайковское», Московская область, 

Одинцовский г.о. 

180 

 Одинцовский  

«Кладбище городского поселения Большие Вяземы», 

Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вязёмы, 

ул. Ямская 

181 
 Одинцовский  

Кладбище «Кубинское (старое)», Московская область, 

Одинцовский г.о. 

182 
 Одинцовский  

Кладбище «Кубинское (новое)», Московская область, 

Одинцовский г.о. 

183 
 Озёры 

Кладбище «д. Паткино», Московская область, г.о. Озёры,  

д. Паткино 

184 
 Озёры 

Кладбище «ул. Свердлова д. 51», Московская область,  

г.о. Озеры 

185 
 Озёры 

Кладбище «с. Комарево», Московская область,  

г.о. Озёры, с. Комарево 

186 
 Орехово-Зуевский 

Кладбище «Савостьяновское - 1, севернее д. Савостьяново», 

Московская область, Орехово-Зуевский г.о., д. Савостьяново  

187 

 Орехово-Зуевский 

Кладбище «Савостьяновское -  2, восточнее ул. Военный 

городок», Московская область, Орехово-Зуевский г.о.,  

д. Савостьяново, восточнее ул. Военный городок  

188 

 Орехово-Зуевский 

Кладбище «Куровское старое (48-й квартал Куровского 

лесничества, в 800 м южнее г. Куровское)», Московская 

область, Орехово-Зуевский г.о., 8-й квартал Куровского 

лесничества, в 800 м южнее г. Куровское  

189 

 Орехово--Зуевский 

Кладбище «Куровское новое (56-й и 62-й кварталы 

Куровского лесничества, вблизи ст. Нерская)», Московская 

область, Орехово-Зуевский г.о., 56-й и 62-й кварталы 

Куровского лесничества, вблизи ст. Нерская 

190 
Орехово-Зуевский 

Кладбище «Северная окраина», Московская область, 

Орехово-Зуевский г.о., г. Ликино-Дулево 

191 

 Орехово-Зуевский 
Кладбище «Малодубненское (старое), п. Пригородный», 

Московская область, Орехово-Зуевский г.о., п. Пригородный 

192 

 Орехово-Зуевский 

Кладбище «Малодубненское (новое), Малодубненское 

шоссе», Московская область, Орехово-Зуевский г.о., 

Малодубенское шоссе  

193 

 Орехово-Зуевский 
Кладбище «Ореховское, Егорьевское шоссе», Московская 

область, Орехово-Зуевский г.о., Егорьевское шоссе 

194 

 Орехово-Зуевский 
Кладбище «Зуевское, ул. Совхозная», Московская область, 

Орехово-Зуевский г.о., ул. Совхозная 

195 
 Павловский Посад 

Кладбище «Сауровское», Московская область, 

 г.о. Павловский Посад, д. Саурово (№ 118) 
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196 

 Павловский Посад 

Кладбище «Центральное городское», Московская область,  

г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. М.Горького 

(№ 256) 

197 

 Павловский Посад 

Кладбище «Новое Городское», Московская область,  

г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад,  ул.М. Горького 

(№ 25в) 

198 

 Павловский Посад 

Кладбище «Горьковское», Московская область,  

г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Белинского 

(№ 9) 

199 

 Павловский Посад 

Кладбище «Городское, возле храма», Московская область,  

г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, 

пер. Кооперативный (№ 2а) 

200 
 Подольск 

Кладбище «д. Лемешово», Московская область, г.о. Подольск,   

д. Лемешово 

201 
 Подольск 

Кладбище «Красная горка – 1», Московская область,  

г.о. Подольск, пр-т Ленина, 2к 

202 
 Подольск 

Кладбище «Красная горка – 2», Московская область,  

г.о. Подольск, пр-т Ленина, 2и 

203 

 Подольск 

Кладбище «Мкр. Климовск, вблизи д. Сергеевка», 

Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск,  

д. Сергеевка 

204 
 Подольск 

Кладбище «д. Сергеевка», Московская область,  

г.о. Подольск, мкр. Климовск, д. Сергеевка 

205 

 Подольск 

Кладбище «Климовское – 1, вблизи д. Сергеевка», 

Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск,  

д. Сергеевка 

206 
 Подольск 

Кладбище «Климовское – 2», Московская область,  

г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Садовая 

207 
Пушкинский  

Кладбище «Алешинское», Московская область, 

Пушкинский г.о., д. Алешино 

208 
Пушкинский  

«Невзоровское кладбище», Московская область, 

Пушкинский г.о., д. Невзорово 

209 

Пушкинский  
Кладбище «мкр. Новая деревня», Московская область, 

Пушкинский г.о., мкр. Новая деревня 

210 
Пушкинский  

Кладбище «Звягинское, мкр. Звягино», Московская область, 

Пушкинский г.о., мкр. Звягино 

211 

Пушкинский  
Кладбище «Кавезинское (православное, еврейское, 

мусульманское)», Московская область, Пушкинский г.о. 

212 
 Пущино Кладбище «г. Пущино», Московская область, г.о. Пущино 
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213 
Раменский  

Кладбище «Дементьевское», Московская область, 

Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красноармейская 

214 
Раменский  Кладбище «Островцы», Московская область, Раменский г.о. 

215 
Раменский  

Кладбище «Центральное городское», Московская область,   

Раменский г.о., г. Раменское, ул. Красноармейская 

216 
Раменский  

Кладбище «Старое городское», Московская область,  

Раменский г.о. 

217 
Раменский  

Кладбище «с. Игумново», Московская область, 

Раменский г.о., с. Игумново 

218 
Раменский  

«Родниковское муниципальное кладбище», Московская 

область, Раменский г.о. 

219 
Раменский  

«Кладбище на ул. Касимовская», Московская область, 

Раменский г.о., г.п. Родники, ул. Касимовская  

220 
 Рошаль «Городское кладбище», Московская область, г.о.Рошаль  

221 
 Рузский 

Кладбище «Новое городское, вблизи д. Тишино», Московская 

область, Рузский г.о., д. Тишино 

222 

 Рузский 
«Городское кладбище», Московская область, Рузский г.о.,  

г. Руза, ул. Дмитровская, 12б 

223 

 Рузский 
Кладбище «п. Тучково», Московская область, Рузский г.о,  

п. Тучково, ул. Лебеденко, 33 

224 
 Рузский 

Кладбище «п. Тучково», Московская область, Рузский г.о.,  

п. Тучково, ул. Картино 

225 
Сергиево-Посадский  

Кладбище «Новое», Московская область, Сергиево-Посадский 

г.о., д. Благовещенье 

226 

Сергиево-Посадский  
Кладбище «Старое», Московская область, Сергиево-

Посадский г.о., г.п. Сергиев Посад, Ярославское шоссе 

227 

Сергиево-Посадский  

Кладбище «Клементьевское (Никольское)», Московская 

область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад,  

ул. Воробьевская,  35 

228 
Сергиево-Посадский  

«Краснозаводское кладбище», Московская область, Сергиево-

Посадский г.о., г. Краснозаводск  

229 
Сергиево-Посадский  

«Рогачевское кладбище», Московская область, Сергиево-

Посадский г.о., д. Рогачево  

230 
Сергиево-Посадский  

Кладбище «Хотьковское», Московская область, Сергиево-

Посадский г.о., д. Золотилово 

231 

 Серебряные Пруды 
Кладбище, Московская область, г.о. Серебряные Пруды,  

г. Серебряные Пруды, ул. Коммунальная 
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232 

 Серебряные Пруды 

Кладбище «ул. Мичурина (бывшая ул.Большая Луговая)», 

Московская область, г.о. Серебряные Пруды, г. Серебряные 

Пруды, ул. Мичурина (бывшая ул.Большая Луговая) 

233 
 Серебряные Пруды 

«Центральное кладбище», Московская область,  

г.о. Серебряные Пруды, г. Серебряные Пруды 

234 
 Серпухов 

Кладбище «Ивановское», Московская область, г.о. Серпухов, 

д. Иваново  

235 
 Серпухов 

Кладбище «д. Бутурлино», Московская область, 

г.о. Серпухов, д. Бутурлино 

236 
 Серпухов 

Кладбище «Ивановское», Московская область, г.о. Серпухов,  

д. Ивановское 

237 
 Серпухов 

Кладбище «Борисовское», Московская область, г.о. Серпухов  

Борисовское шоссе 

238 
 Серпухов Кладбище «Занарское», Московская область, г.о. Серпухов 

239 
 Серпухов Кладбище «Всесвятское», Московская область, г.о. Серпухов 

240 
 Серпухов 

Кладбище «д. Калугино», Московская область, г.о.Серпухов, 

д. Калугино 

241 

 Солнечногорск 
Кладбище «Никольское, при Никольском храме», Московская 

область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск 

242 

 Солнечногорск 
Кладбище «Старое», Московская область, г.о. Солнечногорск, 

г. Солнечногорск, ул.Обуховская 

243 

 Солнечногорск 
Кладбище «Спасское», Московская область, 

 г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Спасская 

244 

 Солнечногорск 
Кладбище «д. Рыгино», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, д. Рыгино 

245 
 Солнечногорск 

Кладбище «д. Редино», Московская область,  

г.о. Солнечногорск,  г. Солнечногорск, д. Редино 

246 
 Солнечногорск 

Кладбище «Новое Спасское, п. Алабушево», Московская 

область, г.о. Солнечногорск, п. Алабушево 

247 
 Солнечногорск 

Кладбище «Старое Спасское», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, п. Андреевка 

248 
 Солнечногорск 

Кладбище «Жилинское», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д. Жилино 

249 
 Солнечногорск 

Кладбище «Менделеевское», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д. Морозовка 

250 

 Солнечногорск 
Кладбище «д. Морозовка», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д. Морозовка 
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251 
 Солнечногорск 

Кладбище «ул. 8 Марта», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, г.п. Поварово, ул. 8 Марта 

252 

 Солнечногорск 
Кладбище «д. Белавино», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д. Белавино 

253 

 Солнечногорск 
Кладбище «п. Березки», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, п. Березки 

254 

 Солнечногорск 
«Гражданское кладбище», Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д. Поварово (ранее д. Новинки) 

255 
 Ступино 

Кладбище «д. Соколова Пустынь» Московская область,  

г.о. Ступино, д. Соколова Пустынь  

256 

 Ступино 
Кладбище «д. Старая Кашира» Московская область,  

г.о. Ступино, д. Старая Кашира   

257 
 Ступино 

Кладбище «Белопесоцкое», Московская область, г.о. Ступино, 

г. Ступино 

258 
 Ступино 

Кладбище «с. Кременье», Московская область, г.о. Ступино,  

с. Кременье 

259 
 Ступино 

Кладбище «с. Батайки» Московская область, г.о. Ступино,  

с. Батайки  

260 
 Ступино 

Кладбище «с. Суково» Московская область, г.о.Ступино,   

с. Суково  

261 

 Ступино 
Кладбище «с. Кондрево», Московская область, г.о.Ступино,  

с. Кондрево  

262 
 Ступино 

Кладбище «с. Лужники» Московская область, г.о. Ступино,  

с. Лужники  

263 
 Ступино 

Кладбище «с. Старая Ситня», Московская область, 

г.о. Ступино, с. Старая Ситня  

264 
 Ступино 

Кладбище «с. Воскресенки», Московская область,  

г.о. Ступино, с. Воскресенки  

265 
 Ступино 

Кладбище «с. Куртино», Московская область, г.о. Ступино,  

с. Куртино  

266 
 Ступино 

Кладбище «с. Ситне-Щелканово», Московская область,  

г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово  

267 
 Ступино 

Кладбище «д. Матвейково», Московская область,  

г.о. Ступино, д. Матвейково  

268 
 Ступино 

Кладбище «с. Вихорна», Московская область, г.о. Ступино,   

с. Вихорна 
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269 
 Ступино Кладбище «с. Киясово», Московская область, с. Киясово 

270 
 Ступино 

Кладбище «с. Иван-Теремец», Московская область,  

г.о. Ступино, с. Иван-Теремец 

271 
 Ступино 

Кладбище «с. Верзилово», Московская область, г.о. Ступино,  

с. Верзилово 

272 
 Ступино 

Кладбище «д. Шматово»,  Московская область, г.о. Ступино, 

д. Шматово 

273 
 Ступино 

Кладбище «п. Малино», Московская область, г.о. Ступино,   

п. Малино 

274 
 Ступино 

Кладбище «с. Липитино», Московская область, г.о.Ступино,  

с. Липитино 

275 
 Ступино 

Кладбище «с. Васильевское», Московская область,  

г.о. Ступино, с. Васильевское 

276 
 Ступино 

Кладбище «д. Игнатьево», Московская область, г.о. Ступино,  

д. Игнатьево 

277 

 Ступино 
Кладбище «д. Бортниково», Московская область,  

г.о. Ступино, д. Бортниково 

278 
 Ступино 

Кладбище «д. Савельево», Московская область, г.о. Ступино,  

д. Савельево 

279 
 Ступино 

Кладбище «д. Никола-Тители» Московская область, 

г.о.Ступино, д. Никола-Тители 

280 
 Ступино 

Кладбище «д. Четряково», Московская область, г.о. Ступино,   

д. Четряково 

281 
 Ступино 

Кладбище «п. Михнево», Московская область, г.о. Ступино,  

п. Михнево 

282 
 Ступино 

Кладбище «п. Усады», Московская область, г.о. Ступино,   

п. Усады 

283 
 Ступино 

Кладбище «с. Короськово», Московская область,  

г.о. Ступино, с. Короськово 

284 
 Ступино 

Кладбище «с. Татариново», Московская область, г.о. Ступино,  

с. Татариново 

285 
 Ступино 

Кладбище «д. Проскурниково», Московская область,  

г.о. Ступино, д. Проскурниково 

286 

 Ступино 
Кладбище «д. Марьинское», Московская область,  

г.о. Ступино,  д. Марьинское 

287 
 Ступино 

Кладбище «д. Рудины», Московская область, г.о. Ступино,   

д. Рудины 
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288 

 Талдомский 
«Городское кладбище», Московская область, Талдомский г.о., 

д. Карачуново 

289 
 Талдомский 

«Гражданское кладбище», Московская область, 

Талдомский г.о., Юркинское шоссе 

290 
 Талдомский 

Кладбище «п. Вербилки»,  Московская область, 

Талдомский г.о., п. Вербилки, ул. Рубцова  

291 

 Талдомский 
Кладбище «п. Вербилки», Московская область, 

Талдомский г.о., п. Вербилки, ул. Полевая 

292 

 Талдомский 
Кладбище «г.п.Запрудня», Московская область, 

Талдомский г.о., пос. Запрудня 

293 

 Талдомский 
«Городское кладбище», Московская область, Талдомский г.о., 

п. Запрудня, ул.Чехова 

294 

 Фрязино 

Кладбище «Новофрязинское (новая часть)», Московская 

область, г.о. Щелково, на территории Гребневского 

лесничества Щелковского учебно-опытного лесхоза 

295 

 Фрязино 

Кладбище «Новофрязинское (старая часть)», Московская 

область, г.о. Щелково, на территории Гребневского 

лесничества Щелковского учебно-опытного лесхоза 

296 

 Химки 
Кладбище «Новосходненское»,  Московская область,  

г.о.  Химки, мкр. Сходня-Фирсановка 

297 
 Химки 

Кладбище «Новолужинское», Московская область,  

г.о. Химки, Нагорное шоссе 

298 
 Химки 

Кладбище «Клязьменское», Московская область, г.о. Химки, 

мкрн. Клязьма-Старбеево 

299 
 Химки Кладбище «Машкинское», г.Москва, Машкинское шоссе 

300 
 Химки 

Кладбище «Ивановское», Московская область, г.о. Химки, 

мкрн. Новогорск-Планерная 

301 
 Химки 

Кладбище «Трахонеевское», Московская область, г.о. Химки, 

мкрн. Клязьма-Старбеево 

302 
 Химки 

Кладбище «Старо-Сходненское», Московская область,  

г.о. Химки, мкр.Сходня 

303 
 Черноголовка 

Кладбище «с. Макарово», Московская область,  

г.о. Черноголовка, с. Макарово 

304 
 Чехов 

Кладбище «Молодинское», Московская область, г.о. Чехов,  

п. Любучанское,  

305 
 Чехов 

«Новое кладбище», Московская область, г.о. Чехов,  

д. Пешково  
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306 
 Чехов 

«Старое кладбище», Московская область, г.о. Чехов, г. Чехов, 

ул. Пушкина, 7/1 

307 

 Чехов 
Кладбище «ул. Дорожная 18/1», Московская область,  

г.о. Чехов, г. Чехов, ул. Дорожная, 18/1 

308 

 Чехов 
«Мусульманское кладбище», Московская область, г.о. Чехов,  

г. Чехов, ул. Болотникова  

309 
 Чехов 

Кладбище «ул. Солнышевская», Московская область,  

г.о. Чехов, г. Чехов, ул. Солнышевская 

310 
 Шатура 

Кладбище «ул. Дача Винтера», Московская область,  

г.о. Шатура, г. Шатура, ул. Дача Винтера 

311 

 Шатура 
Кладбище «Черустинское (п. Черусти, д. Чернятино)», 

Московская область, г.о. Шатура, д. Чернятино 

312 
 Шаховская 

«Гражданское кладбище», Московская область,  

г.о. Шаховская, р.п. Шаховская, Рижское шоссе 

313 
 Шаховская «Гражданское кладбище», Московская область,  

г.о. Шаховская, д. Шестаково  

314 
 Шаховская 

«Гражданское кладбище», Московская область,  

г.о. Шаховская, д. Юрьево  

315 

 Щелково 
Кладбище «Гребенское», Московская область, г.о. Щелково,  

д. Гребнево 

316 
 Щелково 

Кладбище «Жегаловское», Московская область, г.о. Щелково, 

г. Щелково, ул. Московская 

317 
 Щелково 

«Мемориальное воинское кладбище», Московская область,  

г.о. Щелково, д. Монино 

318 

 Щелково 
Кладбище «п. Фряново»,  Московская область, г.о.Щелково, 

р.п. Фряново, ул. Интернациональная 

319 

 Щелково 
«Новое» кладбище в п. Фряново»,  Московская область,  

г.о. Щелково,  р.п. Фряново, ул. Ефремова, 55 

320 

 Электрогорск 

Муниципальное кладбище «г.о. Электрогорск № 1», 

Московская область, г.о. Электрогорск, г. Электрогорск, 

проезд Белый Мох, уч. 5 

321 

 Электросталь 
Кладбище «Тихая роща», Московская область,  

г.о. Электросталь, г. Электросталь, Загородный проезд, 5 

322 
 Электросталь 

Кладбище «Новое», Московская область, г.о. Электросталь,  

г. Электросталь, Загородный проезд, 5-а  
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323 

 Электросталь 
Кладбище «ул. Горького, 28», Московская область, 

г.о. Электросталь, г. Электросталь, ул. Горького, 28 

324 

 Электросталь 
Кладбище «Иванисовское (старое)», Московская область,  

г.о. Электросталь, с. Иванисово 

325 
 Электросталь 

Кладбище «Иванисовское (новое)», Московская область,  

г.о. Электросталь, с. Иванисово 

 

         ». 

 


