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уважаемые коллеги!
Руководствуясь ук.вами Президента Российской Федерачии от 25.03.2020 ]ф 206
<Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней) и от 02.04,2020 Ns 239 кО
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучиJl населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-I9D, указом Мэра Москвы от 05.0З.2020 Nb12-YM кО введении
режима повышенной готовности)) (далее - Указ Мэра) сообщаю.
В период с 13.04.2020 по 19.04.2020 приостановлено посещение гражданами
территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется
деятельность организациями обрабатывающих отраслей промышленности,
расположенных на территории города Москвы (далее - Организации), указанная в
Приложении 3 кУказу Мэра, за искJIючением случаев, названных в данном Приложении.
При этом, указанные Организации вправе сохранить присутствие на
соответствующих территориJIх, зданиJIх, строениях, сооружениях (помещениях в них)
лиц, обеспечив:lющих охрану и содержание укшанных объектов, а также поддержание
процессов, которые не моryт быть приостановлены с учетом их технологических
особенностей, и лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.
.Щеятельность остальных Организаций, в том числе перечисленных в п. 5 Указа
Мэра возможна при условии принJIтиJI ими предусмотренных Iryнктом 4.1, 6.1, 6,2, 1|,
12.2 Указа Мэра мер, обеспечив перевод максимilльного числа работников, чье отсутствие
не может повлиять на технологический процесс производства, на дистанционную работу,
соблюдение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том
числе социat,,lьного дистанцирования, принятия решений о численности подлежащих и не
подлежащих переводу на дистанционный режим работы работников, установлению
режима работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.
В соответствии с указом Мэра Москвы от 11.04.2020 М 43-УМ <Об утверждении
Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по
территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе
Москве> определен порядок оформления цифровых пропусков для передвижения по
территории города Москвы. Оформление пропуска осуществляется на основании
электронной заявки на официальном сайте Мэра и Правrтгельства Москвы: mos.ru, а также
по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 'l'7'7-'77-'7'7 или
путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377.
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