
Президент РФ Владимир 
Путин дал поручение вы-
делить прямую безвозмезд-
ную помощь компаниям 
малого и среднего бизне-
са, которые пострадали от 
ограничений, связанных 
с пандемией коронавиру-
са. О необходимости такой 
меры поддержки он объя-
вил во время совещания с 
членами правительства.

— Предлагаю предоста-
вить малым и средним ком-
паниям пострадавших от-
раслей — подчеркну, до-
полнительно к уже при-
нятым мерам поддержки 
— прямую безвозмездную 
финансовую помощь со 
стороны государства, — 
сказал Путин. 

По мнению президента, 
объём поддержки для кон-
кретной компании должен 
зависеть от общей числен-
ности её работников по 
состоянию на 1 апреля те-
кущего года. При этом на 
каждого сотрудника долж-
но прийтись 12,1 тысячи 
рублей в месяц. 

— Считаю, что в пере-
чень наиболее пострадав-
ших отраслей — а это, на-
помню, предприятия мало-
го и среднего бизнеса в сфе-
ре общественного питания, 
туризма, гостиничного дела 
— следует добавить малые 
и средние компании, кото-
рые ведут торговлю непро-
довольственными товара-
ми, — сказал президент. 

Помимо этого, во время 
совещания Владимир Путин 
напомнил, что ранее власти 
уже решили выделять мало-
му и среднему бизнесу кре-
диты на выплату зарплат, 
чтобы не пришлось уволь-
нять сотрудников. Теперь 
эту меру он предложил до-
полнить нормой о том, что 
не менее 75% таких займов 
должны быть обеспечены 
гарантиями государствен-
ного Внешэкономбанка. Та-
ким образом, риски для ком-
мерческих банков станут 
ниже, а значит, предприни-
мателям станет легче полу-
чать кредиты. 

Олег ДАНИЛОВ

Малый и средний бизнес 
получит безвозмездную 

финансовую помощь 

Благодаря мерам, предложенным президентом, 
предпринимателям станет легче получать кредиты
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Контроль за передвижениями в Москве 
будет автоматизирован

Возведённая в рекордные сроки 
инфекционная больница в Вороновском 

начинает принимать пациентов
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Москва 
предлагает 
40 тысяч 
новых 
рабочих мест
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МНЕНИЯ

П
андемия коронавиру-
са «поставила на пау-
зу» большую часть биз-
неса. В наиболее слож-
ном положении ока-

зались отрасли, обслуживающие 
потребительский спрос. Очень тя-
жело приходится малому и среднему 
бизнесу.

Но эта пауза не будет вечной. И 
свою задачу Правительство Москвы 
видит в том, чтобы помочь предпри-
нимателям сохранить свой бизнес, 
трудовые коллективы и ресурсы для 
возвращения к нормальной жизни.

Неотложные меры поддержки 
бизнеса (первый и второй пакеты) 
вступили в силу несколько недель 
назад.

Мы определили перечень наибо-
лее пострадавших отраслей: тор-
говля и бытовые услуги; общест-
венное питание; культура; туризм; 
строительство; просветительская 
и образовательная деятельность; 
физическая культура и спорт; ин-
дустрия досуга и развлечений; вы-
ставочная деятельность; органи-
зация конгрессов и мероприятий; 
гостиничный бизнес; кинотеатры; 
санаторно-курортные организа-
ции; малое и среднее предприни-
мательство.

Перечень — не исчерпывающий, 
по мере диагностики проблем в кон-
кретных отраслях он будет расши-
ряться. 

Десятки тысяч предприятий полу-
чили отсрочки по уплате налога на 
имущество, земельных платежей и 
торгового сбора.

Временно обнулена арендная пла-
та за землю и нежилой фонд, находя-
щийся в собственности города. От-
менена или снижена плата за разме-
щение нестационарных торговых 
объектов и торговлю в вестибюлях 
метро.

Владельцы торговых центров и 
прочей коммерческой недвижимо-
сти получат помощь от города, если 
снизят ставки аренды для бизнеса 
более чем на 50%.

Расширены программы субси-
дий для малых и средних пред-
приятий, которые даже в нынеш-

них условиях продолжают ин-
вестировать в новое оборудова-
ние или выполняют экспортные 
заказы.

Сегодня президент страны озву-
чил серьёзные меры поддержки эко-
номики. Малый и средний бизнес 
получит поддержку для выплаты за-
работной платы при условии макси-
мального сохранения трудовых кол-
лективов.

Кроме того, президент дал пору-
чение принять региональные меры. 
Что тоже абсолютно правильно, по-
тому что в каждом регионе введены 
свои ограничительные меры и, ко-
нечно, есть свои особенности.

В соответствии с этим поручени-
ем и учитывая нарастание проблем 
в экономике, сегодня я подписал по-
становление о реализации третьего 
пакета поддержки московского биз-
неса.

По нашей оценке, главной угро-
зой для малых и средних предпри-
ятий стало отсутствие средств на 
оплату ранее взятых кредитов и не-
возможность получить стабилиза-
ционный кредит, чтобы пережить 
нынешнюю паузу со спросом.

Поэтому в ближайшие дни сов-
местно с коммерческими банка-
ми Правительство Москвы запустит 
беспрецедентную программу кре-
дитной поддержки малого и средне-
го бизнеса.

По ранее взятым кредитам город-
ской бюджет возьмёт на себя субси-
дирование процентной ставки до 6% 
годовых. Эта мера касается каждого 
малого и среднего предпринимате-
ля, независимо от вида деятельности.

По новым стабилизационным 
кредитам на финансирование теку-
щей деятельности будем субсидиро-
вать ставку до 8%.

Более того, со Сбербанком, кото-
рый будет крупнейшим оператором 
кредитной программы, мы предва-
рительно договорились о предо-
ставлении отсрочки на шесть меся-
цев по уплате основной суммы дол-
га.

Будем готовить аналогичные про-
екты и с другими банками, которые 
планируют кредитовать МСП.

Для участия в кредитной про-
грамме Правительство Москвы ста-
вит предпринимателям фактически 
единственное условие — расходо-

вать средства на бизнес, действую-
щий на территории Москвы. И наде-
емся, что приоритетом будет выпла-
та заработной платы.

Третий пакет поддержки москов-
ского бизнеса включает ещё ряд мер, 
дополняющий и расширяющий 
первый и второй пакеты.

1. Отсрочку до 31 декабря 2020 
года уплаты авансовых платежей за I 
квартал 2020 года по налогу на иму-
щество организаций и земельному 
налогу получат кинотеатры, органи-
зации дополнительного образова-
ния, санатории и дома отдыха, орга-
низаторы выставок и конференций.

В общей сложности порядка 300 
организаций.

2. Арендодатели, сдающие поме-
щения для размещения гостиниц, 
получат компенсацию налога на 
имущество и земельных платежей 
за II квартал 2020 года при условии 
снижения ставок аренды не менее 
чем на 50%.

По нашим оценкам, эта мера по-
может порядка 1,4 тысячи гостиниц.

3. Компенсацию 50% налога на 
имущество и земельных платежей за 
II квартал 2020 года получат собст-
венники, которые используют свою 
недвижимость для ведения предпри-
нимательской деятельности в сфере 
торговли, общественного питания, 
бытовых услуг и гостиничного дела. 

В общей сложности порядка 2,6 
тысячи организаций.

4. Строительный и девелопер-
ский бизнес получит отсрочку 
платежей за изменение цели пре-
доставления земельных участков 
и других аналогичных выплат в 
городской бюджет.

5. И наконец, около 3,3 тысячи 
предпринимателей ранее заклю-
чили договоры выкупа недвижи-
мости, арендуемой у города.

Чтобы помочь им, выкупные 
платежи II квартала будут перене-
сены на конец 2020 года.

Будем и дальше, находясь в диа-
логе с бизнесом, предпринимате-
лями, вырабатывать меры поддер-
жки экономики. В первую очередь 
нацеленные на сохранение и под-
держание рабочих мест.

Десятки тысяч 
предприятий 

получили 
отсрочку 

по уплате налога 
на имущество

Стабилизационные кредиты 
и снижение процентных ставок

Сергей Собянин в своём блоге объявил 
о третьем пакете поддержки бизнеса в столице

Город погасит кредитные проценты бизнеса
Депутаты Мосгордумы 

разъяснили суть мер под-
держки предпринимате-
лей, которые вводятся на 
федеральном и городском 
уровне. В частности, вот 
что рассказал председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников (фракция 
партии «Единая Россия») 

о третьем пакете реше-
ний, подписанном мэром 
Сергеем Собяниным:

— Одна из этих мер свя-
зана с программой кредит-
ной поддержки. По ранее 
взятым кредитам город-
ской бюджет возьмёт на 
себя субсидирование про-
центной ставки до 6% го-

довых. Это касается каждо-
го малого и среднего пред-
принимателя, независимо 
от вида деятельности. По 
новым «стабилизацион-
ным» кредитам на финан-
сирование текущей дея-
тельности будем субсиди-
ровать ставку до 8%. Более 
того, со Сбербанком, ко-

торый будет крупнейшим 
оператором кредитной 
программы, мы предва-
рительно договорились о 
предоставлении отсрочки 
на шесть месяцев по упла-
те основной суммы долга. 
Это и есть взаимодействие 
власти и бизнеса.

Александр ЛУЗАНОВ

Субсидирование 
процентов по кредитам 

поможет выйти 
из кризиса

Андрей 
Шаронов, прези-
дент московской 
школы управле-
ния «Сколково»:

— Я думаю, что 
э т о  з н а ч и м ы й 

шаг, особенно в части существую-
щих кредитов. Субсидия размером 
6% может облегчить ситуацию. Эти 
меры поддержки помогут малому и 
среднему бизнесу выйти из кризис-
ной ситуации в будущем.

Главное — 
поддержать друг друга

Вячеслав 
Цыбульников, 
вице-президент 
Сбербанка:

— Все кризисные 
явления закончат-
ся, и бизнес, кото-
рый мы поддержали на этом слож-
ном этапе, начнёт возрождаться. Это 
поможет заметно снизить финансо-
вую нагрузку на бизнес и позволит 
столичным предпринимателям со-
хранить десятки тысяч рабочих мест 
для жителей Московского региона.

Льготные кредиты 
направят на зарплаты 

сотрудников
Алексей Фурсин, 
руководитель 
Департамента 
предпринима-
тельства и инно-
вационного раз-
вития г. Москвы: 

— Любой субъект малого и сред-
него бизнеса может воспользо-
ваться этими инструментами под-
держки. Но мы ожидаем, что при-
оритетным направлением ис-
пользования льготных кредитов 
станет финансирование оплаты 
труда сотрудников.

На уплату процентов 
малых предприятий 

выделят 
до 30 миллиардов

В Москве для субсидирования 
процентных ставок субъектов ма-
лого предпринимательства по ини-
циативе мэра Сергея Собянина до-
полнительно выделят от 20 до 30 
млрд рублей. Об этом рассказал 
заместитель столичного градона-
чальника по вопросам экономиче-
ской политики и имущественно-
земельных отношений Владимир 
Ефимов. Он отметил, что имен-
но этот сектор экономики больше 
всех пострадает из-за ограничи-
тельных мер в связи с пандемией 
коронавируса.

Сергей Собянин осмотрел лабораторию НИИ скорой помощи 
имени Н.В.Склифосовского, в которой проводятся исследования 
коронавирусной инфекции
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Сергей Собянин подвёл первые итоги мер, сдерживающих наступление коронавируса. 
Они эффективны, но должны быть усовершенствованы. В частности, это касается системы оформления 

пропусков и контроля за передвижением граждан. Об этом мэр написал в своём блоге
Дорогие москвичи!
Точно знаю, что все эти 

ограничения радости не 
доставляют. И конечно, вы 
вправе знать, за что страда-
ем. Какие эффекты — и по-
ложительные, и отрицатель-
ные — дают меры самоизо-
ляции. 

Тяжёлым следствием этих 
мер являются, как и во всём 
мире, остановка ряда пред-
приятий и снижение уровня 
доходов работающих гра-
ждан. Переживать заточе-
ние в четырёх стенах пси-
хологически тоже очень не-
просто.

Тем не менее всё это — не 
напрасно. Заболеваемость в 
городе растёт, но не в гео-
метрической прогрессии и 
далеко не по худшему сце-
нарию, как мы видим это, 
скажем, в Нью-Йорке, очень 
похожем на Москву по чи-
сленности и структуре насе-
ления.

Неделю назад москов-
ские медучреждения рабо-
тали на пределе. Сегодня 
они перешли в более нор-
мальный режим с хорошим 
запасом мощностей. Более 
того, я приостановил пере-
вод пяти крупных клиник 
в режим работы с корона-
вирусом, который должен 
был произойти с 20 апре-
ля. Эти клиники будут на-
ходиться в резерве и про-
должат оказывать обычную 
медицинскую помощь, что 
тоже очень важно.

Считаю, что эффект «сгла-
живания», недопущения 
взрывного роста заболевае-
мости на этом этапе достиг-
нут. Это — первая, скромная, 
но очень важная победа.

Наша с вами общая побе-
да, которая поможет спасти 
большое количество жизней 
москвичей.

Но борьба не закончилась. 
Эпидемия не отступила. И от 
наших шагов, от того, что 
мы предпримем сегодня, за-
висит, как ситуация будет 
развиваться через неделю и 
через две. Как мы сможем ог-
радить москвичей от беды.

Неделю назад я принял 
решение о введении про-
пускного режима и о до-
полнительных мерах по ог-

раничению деятельности 
предприятий.

По итогам первых дней 
действия этих мер передви-
жение по городу на тран-
спорте сократилось более 
чем на полмиллиона чело-
век.

А в целом поток пассажи-
ров и машин снизился более 
чем на 70% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Кроме того, за эти дни мы 
провели интеграцию при-
ложений для выдачи цифро-
вых пропусков Москвы, Мо-
сковской области и Росте-
лекома. Непростая, но очень 
важная работа. Спасибо кол-
легам.

Что дальше? Сегодня 
контроль за передвижени-
ем граждан осуществляет-
ся в ручном режиме, что по-
зволяет обеспечить только 
выборочную проверку. Счи-
таю это недостаточным. У 
города есть все возможно-
сти автоматизировать ре-
жим проверки, как мы дела-
ем это при нарушениях ПДД 
с помощью фотовидеофик-
сации.

Поэтому приняты допол-
нительные решения, кото-
рые позволят практически 
полностью отказаться от 
ручного контроля пропу-
сков, передав эти функции 
автоматизированным сис-
темам.

 1 Начиная с 22 апреля 
2020 года для проезда в го-
родском общественном 
транспорте можно будет 
использовать только карты 
«Тройка», «Стрелка», ме-
сячный единый проезд-
ной билет, а также соци-
альные карты москвича 
и жителя Московской об-
ласти (далее — электрон-
ные карты). 

Повторяю — только элек-
тронные карты. Если их нет, 
надо заранее побеспокоить-
ся об их приобретении. Вре-
мя для этого есть.

Чтобы воспользовать-
ся электронными картами, 
пассажиры должны вклю-
чить их номера в свои циф-
ровые пропуска. Ранее это 
можно было сделать в до-
бровольном порядке. Те-
перь данное требование 
становится обязательным. 
Причём сделать это необ-
ходимо не менее чем за 
пять часов до начала пер-
вой поездки.

Но при этом получать но-
вый цифровой пропуск не 
требуется. Нужно будет вне-
сти изменения в действую-
щий документ, для чего на 
сайте mos.ru появится со-
ответствующий сервис.

Если в цифровом пропу-
ске не указан номер элек-
тронной карты, проезд в 
городском общественном 
транспорте будет невоз-
можен. Электронная кар-
та не сработает на турни-
кете метро или валидаторе 
автобуса.

Действие всех остальных 
видов проездных билетов на 
общественный транспорт 

будет приостановлено с 22 
апреля до 1 мая 2020 года. 
Неиспользованные поездки 
будут позднее компенсиро-
ваны.

Просьба отнестись к этой 
мере с пониманием и сво-
евременно, не позднее 22 
апреля 2020 года, внести из-
менения в свои цифровые 
пропуска.

Сохраняется действие 
стандартных билетов на 
проезд в пригородных пое-
здах.

 
2 Для контроля соблюде-

ния пропускного режима 
при поездках на автомоби-
ле будут задействованы ка-
меры фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД и 
дорожно-патрульная служба 
Госавтоинспекции. 

Если вы планируете ис-
пользовать автомобиль, не-
обходимо включить в циф-
ровой пропуск его государст-
венный номер. Причём сде-
лать это требуется не менее 
чем за пять часов до начала 
первой поездки. Порядок тот 
же, что и при включении в 
пропуска номеров электрон-
ных карт. 

Машины, не включённые 
в цифровые пропуска, будут 
автоматически считаться 
нарушителями. Их владель-
цев будут штрафовать.

 
3 Вводится новый вид 

цифровых пропусков — для 
осуществления волонтёр-
ской деятельности.

Получить эти пропуска 
могут волонтёры, оформив-
шие личный номер в ГБУ 
«Мосволонтёр». Количест-
во пропусков, выдаваемых в 
течение недели, неограни-
ченно.

 
4 Военнослужащие, со-

трудники правоохранитель-
ных органов и другие обла-
датели удостоверений го-
сударственного образца 
не обязаны получать циф-
ровые пропуска.

Однако в целях упорядо-
чения передвижения по го-
роду они должны зареги-
стрировать на сайте mos.
ru номера своих личных/
служебных машин, а также 

электронных карт. Если по-
требуется внести измене-
ния, сделать это можно бу-
дет в том же порядке.

Для поездок на такси нуж-
но будет получить специ-
альные буквенно-числовые 
коды — в том же порядке, 
что и цифровые пропуска.

Аналогичные правила бу-
дут действовать в отноше-
нии журналистов, имею-
щих редакционные удосто-
верения и иные документы, 
удостоверяющие их полно-
мочия.

Данная мера вводится в 
действие с 22 апреля 2020 
года.
5 Действие цифровых про-

пусков не распространяется 
на сферу грузовых авто-
перевозок.

Движение грузового тран-
спорта по Москве по-преж-
нему осуществляется на ос-
нове ранее выданных стан-
дартных разрешений и про-
пусков.

Эта норма гарантирует 
стабильность снабжения го-
рода продовольствием, ме-
дикаментами и другими не-
обходимыми товарами и ма-
териалами. 

 
6 Временные ограниче-

ния, введённые 13 апреля 
сего года, продлеваются до 1 
мая 2020 года.

 
7  Расширяется программа 

обеспечения бесплатными 
лекарствами москвичей, 
проходящих лечение на 
дому. Наряду с пациентами с 
COVID-19 или с подозрени-
ем на коронавирус бесплат-
ные лекарства будут полу-
чать горожане с проявлени-
ями ОРВИ.

Как считают врачи, в ны-
нешних условиях вероят-
ность того, что за обычной 
ОРВИ скрывается корона-
вирус, очень высока. Поэто-
му следует сразу же начинать 
адекватное лечение.

Понимаю, что всё это со-
здаёт для вас дополнитель-
ные проблемы. Но лучше уж 
такие, чем проблемы, свя-
занные с жизнью и здоровь-
ем близких.

С уважением,
ваш мэр С.Собянин

Контроль за передвижениями 
будет автоматизирован

m
os

.ru

m
os

.ru
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С 
15 апреля цифровой пропуск стал 
обязательным для поездок по Мо-
скве и Московской области на личном 
и общественном транспорте. Пропу-
ска представляют собой специаль-

ный код, состоящий из цифр и букв, — офор-
мляются бесплатно.

Как оформить пропуск?
Оформить бесплатный цифровой пропуск 

жители Москвы могут тремя способами.
Онлайн на сайте mos.ru. Для этого нуж-

но авторизоваться на портале, выбрать 
услугу «Получение цифрового пропуска 
для передвижения по территории города 
Москвы», ввести необходимые данные и 
подать заявку.

С помощью СМС на номер 7377. В СМС надо 
указать код цели и сведения, необходимые для 
оформления цифрового пропуска.

Для оформления доступны три кода целей:
1 — цифровой пропуск для работающих;
2 — разовая поездка для посещения меди-

цинской организации;
3 — разовая поездка в иных целях.
Кроме того, для написания СМС доступны 

коды трёх документов, удостоверяющих лич-
ность:

1) паспорт гражданина РФ;
2) иностранный паспорт;
3) иной документ.
При оформлении цифрового пропуска для 

тех, кто обязан работать в период времен-
ных ограничений, необходимо отправить со-
общение следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* се-
рия паспорта* номер паспорта* номер транспорт-
ного средства (если используется)* номер кар-
ты «Тройка»* номер карты «Стрелка»* ИНН ор-
ганизации* краткое наименование организации.

ПРИМЕР: Пропуск*1*1*1234*123456*Р043МП1
77***1234567890*ООО «Ромашка» (в примере 
не указаны карты «Тройка» и «Стрелка», 
вместо них — звёздочки).

Если гражданин работает в медицинской орга-
низации, ИНН указывать необязательно.

Цифровой код придёт в ответном СМС.
При оформлении цифрового пропуска для ра-

зового передвижения в медицинскую органи-
зацию необходимо отправить сообщение сле-
дующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* 
серия паспорта* номер паспорта* дата рожде-
ния (через точку)* номер транспортного сред-
ства (если используется)* номер карты «Трой-
ка»* номер карты «Стрелка»* краткое наимено-
вание медицинской организации.

ПРИМЕР: Пропуск*2*1*1234*123456*15.04.
1981***44443333111*ГКБ Боткина (в примере 
не указаны транспортное средство и карта 
«Тройка», вместо них — звёздочки).

При оформлении цифрового пропуска для ра-
зового передвижения в иных целях необхо-
димо отправить сообщение следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* се-
рия паспорта* номер паспорта* номер транс-
портного средства (если используется)* номер 

карты «Тройка»* номер карты «Стрелка»* цель 
выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта 
назначения.

ПРИМЕР: Пропуск*3*1*1234*123456**11112
22333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11 (в 
примере не указаны транспортное средство 
и карта «Стрелка», вместо них — звёздочки).

Для указания госномера автомобиля исполь-
зуйте, пожалуйста, русскую раскладку клавиа-
туры.

Будьте внимательны: если вы не указывае-
те какие-либо из необязательных данных, ша-
блон не меняется. Между символами ** в этом 
случае ничего не заполняется. Сами символы 
обязательны.

Через единую справочную службу Прави-
тельства Москвы по номеру (495) 777-7777. Опе-
ратор контакт-центра запросит необходимую ин-
формацию и самостоятельно заполнит данные 
для цифрового пропуска. После чего он продик-
тует код цифрового пропуска. Этот код необхо-
димо записать и сообщить при проверке.

В случае возникновения проблем с оформле-
нием пропуска можно получить консультацию по 
номеру телефона (495) 777-7777.

Получить цифровой пропуск
? Что представляет собой пропуск?

Цифровой пропуск представляет собой бук-
венно-цифровой код, первые 4 цифры которо-
го означают дату окончания действия пропуска, 
остальные 12 символов позволяют идентифици-
ровать его владельца. При необходимости со-
трудники уполномоченных органов, ответствен-
ных за контроль соблюдения правил самоизоля-
ции, могут ввести этот код на служебном устрой-
стве, и система выдаст информацию о дате, на 
которую выдан пропуск, сведения о его владель-
це и о цели поездки. Эти данные сотрудники све-

ряют с данными документа, удостоверяющего 
личность, который человек указал при офор-
млении пропуска.
? Нужно ли прикладывать фотографию для 

оформления цифрового пропуска?
Нет, фотография для получения цифрового 

пропуска не нужна.
? На какой срок выдаётся цифровой про-

пуск и как часто его можно получать?
Цифровой пропуск для тех, кто обязан рабо-

тать в период временных ограничений, выдаёт-
ся на срок до 30 апреля.

Пропуск для разового передвижения для по-
сещения медицинской организации выдаётся на 
один календарный день. Количество таких про-
пусков в течение недели неограниченно.

Пропуск для разового передвижения в иных 
личных целях выдаётся на один календарный 
день. Получить его можно не более двух раз в 
неделю.
? На какое расстояние я могу передвигать-

ся с цифровым пропуском?
Передвигаться на личном или общественном 

транспорте можно на любое расстояние. Для по-
лучения пропуска для разового передвижения 
на транспорте москвичам надо указать адрес 
отправления и адрес назначения. Для получе-
ния пропуска на работу указывать какие-либо 
адреса не требуется.
? Кто может проверять наличие цифрового 

пропуска?
Цифровой пропуск необходимо предъявить 

представителям органов, осуществляющих конт-
роль соблюдения правил самоизоляции. Также 
проверить наличие пропуска может водитель 
такси с помощью приложения «Помощник Мо-
сквы», которое будет установлено на его смарт-
фоне.
? Я получил цифровой пропуск. Что нужно 

сделать, чтобы выйти с ним из дома?
Сохраните, запишите или распечатайте дан-

ные пропуска, чтобы предъявить представите-
лям органов, осуществляющих контроль режима 
самоизоляции. Предъявить цифровой пропуск 
можно любым удобным способом — как на мо-
бильном устройстве, так и на бумажном носите-
ле. При себе также необходимо иметь паспорт.
? Что делать, если я назову код, а полицей-

ский скажет, что пропуск недействителен?
Прежде всего необходимо перепроверить кор-

ректность данных, указанных в пропуске. Если 
все данные указаны верно, надо убедиться, что 
сотрудник правоохранительных органов вер-
но ввёл 16-значный код на своём служебном 
устройстве. Если код введён верно, а пропуск 
по-прежнему отображается как недействитель-
ный, попросите сотрудника ввести код на дру-
гом устройстве.
? Если какие-нибудь из данных не заполне-

ны при подаче заявления, что произойдёт?
Если какие-либо обязательные данные элек-

тронного заявления на mos.ru не заполнены, по-
дача заявления будет невозможна.
? Как мне проверить, действует ли рабочий 

пропуск?
Перед выходом из дома внимательно про-

верьте все данные, указанные в пропуске. Ан-
нулировать пропуск произвольно невозможно: 
он аннулируется только в том случае, если при 
оформлении пропуска какие-либо данные были 
указаны некорректно. Если ваш пропуск будет 
аннулирован, вы получите сообщение об этом 
на электронную почту или на номер телефона, 
указанные при подаче заявки.
? Проверка паспортных данных занимает 

некоторое время, а цифровой пропуск мне 
нужен срочно. Что делать?

Цифровой пропуск выдаётся онлайн в заяви-
тельном порядке. Проверка проводится, но уже 
после того, как вы получите пропуск.

При оформлении внимательно проверьте все 
данные, указанные в пропуске, чтобы избежать 
ошибки и не потерять время на повторное офор-
мление. Если при заполнении данные были ука-
заны неверно, пропуск могут аннулировать. 
? Могут ли отказать в выдаче цифрового 

пропуска? На каком основании?
Вам не выдадут пропуск, если в запросе ука-

заны неполные или недостоверные данные. Про-
верьте корректность данных и отправьте запрос 
повторно.
? Кто может передвигаться по городу без 

цифрового пропуска?
Без цифрового пропуска передвигаться по го-

роду можно только при предъявлении служебно-
го удостоверения (удостоверения личности воен-
нослужащего, государственных и муниципальных 
служащих и лиц, замещающих государственные 
и муниципальные должности, удостоверения су-
дьи, адвоката, нотариуса, включая их помощни-
ков, а также редакционного удостоверения или 
иного документа, удостоверяющего личность и 
полномочия журналиста, удостоверения частного 
охранника, личной карточки охранника).
? На детей нужно оформлять цифровой 

пропуск?
Пропуск на ребёнка до 14 лет оформлять не 

нужно. Если ребёнок старше, ему понадобится 
цифровой пропуск.
? Какой адрес указывать при оформлении 

— проживания или регистрации?
Для оформления цифрового пропуска нужно 

указать адрес фактического проживания.

В Москве введены цифровые 
пропуска для поездок по городу

Ответы на самые часто задаваемые вопросы
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? За сколько дней до выхода из дома по-
даётся заявка для получения электронного 
пропуска?

В период действия цифровых пропусков вы 
можете подать заявку на любую дату.
? Пропуск заказывается в день планируе-

мой поездки или можно заказать заранее на 
нужный день?

Пропуск можно заказать заранее на тот день, 
который вам необходим. 
? У меня и моего мужа есть пропуск на ра-

боту. В своём пропуске я могу указать маши-
ну мужа (он возит меня на работу)?

Да, можете. Обратите внимание, что разовые 
пропуска необходимо оформить на всех пасса-
жиров и на водителя. Номер машины указыва-
ется в каждом из пропусков.
? Для личного автомобиля пропуск офор-

мляется только на водителя или на пассажи-
ров тоже? Нужен ли пропуск на жену? 

Разовые пропуска необходимо оформить на 
всех пассажиров и на водителя. Номер машины 
указывается в каждом из пропусков.
? Я не знаю ИНН работодателя. Могу ли его 

не указывать?
Нет, эти поля являются обязательными. Уточ-

ните ИНН у работодателя.
? Если неправильно указан ИНН работода-

теля, а пропуск уже получен, как изменить 
ИНН?

Возможность изменения данных пропуска 
пока не предусмотрена. Необходимо оформить 
новый пропуск.
? Как быть курьерам и таксистам, работа 

которых связана с передвижением по всему 
городу?

Сотрудники, чья работа связана с передвиже-
ниями, могут оформить цифровой пропуск для 
передвижения на работу. Для этого надо запол-
нить те же поля, что и для обычного пропуска 
на работу.
? Могут ли иностранцы, проживающие в Мо-

скве, получить цифровой пропуск? 
Да, граждане иностранных государств также 

могут получить цифровой пропуск.

Технические вопросы
? Как заказать пропуск в Москву при усло-

вии, что на даче Интернет работает плохо? 
При звонке по номеру телефона (495) 777-
7777 приходится очень долго ждать.

В связи с большим количеством звонков вре-
мя ожидания по номеру телефона (495) 777-7777 
может достигать нескольких минут. В ближай-
шее время число операторов будет увеличено, 
чтобы пропуск в кратчайшее время могли по-
лучить все, кому он необходим. Кроме того, вы 
можете воспользоваться возможностью полу-
чить пропуск по СМС на короткий номер 7377.
? Списываются ли деньги при отправке СМС 

для получения пропуска?
Нет. За СМС средства не списываются. 
? Что делать, если сайт недоступен, а при 

звонке на телефон (495) 777-7777 сеть занята?
В связи с большим количеством обращений на 

телефон горячей линии, а также с высокой на-
грузкой по количеству запросов на портал mos.
ru время ожидания может достигать нескольких 
минут. Пожалуйста, подождите и подайте заявку 
позднее. В ближайшее время число операторов 
будет увеличено и все, кому необходим пропуск, 
смогут его получить. Кроме того, можно вос-
пользоваться возможностью получить пропуск 
по СМС, отправленной на короткий номер 7377.
? Была попытка заказать пропуск для по-

ездки на работу с помощью СМС-сообщения, 
созданного по образцу с сайта мэрии. Был 
указан код документа *1* (паспорт граждани-
на России). Но в ответ пришло сообщение: 
«Ошибка. Недопустимый тип документа, до-
пустимые значения 1, 2, 3». Какой код нужно 
указать? 

В вашем случае необходимо отправить СМС-

сообщение следующего вида: Пропуск*1*1* се-
рия паспорта* номер паспорта* номер автомо-
биля* номер карты «Тройка»* номер карты 
«Стрелка»* ИНН организации* Название ор-
ганизации.

Цифровой пропуск 
для поездок на работу
? Фирма занимается техническим обслужи-

ванием объекта недвижимости организации, 
вошедшей в список системообразующих, но 
сама в этот список не входит. Как быть? 

Вы не можете поехать на работу, если ваша 
организация в соответствии с указом мэра Мо-
сквы № 12-УМ не вправе осуществлять очную 
деятельность. Ряд дополнительных запретов и 
ограничений для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции введён в Москве с 
13 по 19 апреля. На это время приостановлена 
работа практически всех предприятий и органи-
заций, кроме органов государственной власти, 
медицинских организаций, предприятий пище-
вой и медицинской промышленности, произво-
дителей средств индивидуальной защиты, клю-
чевых предприятий оборонного комплекса, кос-
моса, атомной промышленности и критически 
важной инфраструктуры.

Все работающие предприятия должны мак-
симально сократить персонал, присутствующий 
на рабочих местах. Остальных сотрудников пе-
реводят на удалённую работу или в режим не-
рабочей недели.
? Проверяет ли система ИНН предприятия 

для пропуска на работу? Есть ли закрытый 
перечень предприятий, куда могут быть 
оформлены пропуска?

Проверка проводится. Закрытого перечня 
предприятий, куда могут быть оформлены про-
пуска, нет. Возможность оформления пропуска 
устанавливается в каждом конкретном случае.
? Моя организация не входит в число рабо-

тающих в условиях карантина, но руководст-
во просит выйти на один день. Как мне полу-
чить пропуск? 

Если ваша организация не вправе осуществ-
лять деятельность с очным участием работни-
ков, вы не можете оформить цифровой пропуск 
для работающих.
? Как быть, если ищешь работу и надо объ-

езжать несколько точек в разные дни?
С 13 по 19 апреля в столице введён ряд до-

полнительных запретов и ограничений для 
борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. На это время приостановлена ра-
бота практически всех предприятий и органи-
заций, кроме органов государственной власти, 
медицинских организаций, предприятий пище-
вой и медицинской промышленности, произво-
дителей средств индивидуальной защиты, клю-
чевых предприятий оборонного комплекса, кос-
моса, атомной промышленности и критически 
важной инфраструктуры. А работающие пред-
приятия максимально сократили персонал, при-
сутствующий на рабочих местах. Поэтому боль-
шинство организаций прекратили или ограни-
чили приём новых сотрудников.

Если поездки к потенциальным работодате-
лям в ближайшее время возможны, вы може-
те оформить два разовых пропуска в неделю.

В связи со сложной эпидемиологической ситу-
ацией в Москве большинство услуг центров за-
нятости сейчас можно получить онлайн на сайте 
«Моя работа», в том числе официально зареги-
стрироваться в качестве безработного и офор-
мить выплаты.

На работу, в магазин или к врачу
? Что делать, если есть пропуск для рабо-

ты в Московской области, но мне необходи-
мо к врачу в Москву? Нужен ещё один про-
пуск? 

Да, вы можете получить разовый цифровой 
пропуск для посещения медицинской органи-

зации в Москве. Для этого при оформлении 
пропуска выберите цель передвижения «Ра-
зовое посещение медицинской организации». 
Такой пропуск выдаётся на один календарный 
день. Внимательно заполняйте форму. При по-
лучении пропуска для посещения медицинско-
го учреждения согласно указу мэра Москвы 
№ 43-УМ необходимо также указать название 
и адрес этого учреждения.
? Я живу в другом регионе, и у меня запла-

нирована госпитализация в московскую кли-
нику. Нужно ли мне оформлять пропуск? 

Да, вам необходимо оформить пропуск для 
разового посещения медицинской организации. 
Он выдаётся на один календарный день, а офор-
млять его можно неограниченное число раз.
? Мне надо посетить врача-онколога. Тер-

риториально это далеко от места прожива-
ния, меня туда возит муж на личном тран-
спорте. Сколько пропусков в таком случае 
оформлять?

Вам необходимо оформить два разовых про-
пуска — на вас и на мужа. В обоих случаях цель 
поездки — посещение медицинской организа-
ции.
? Я получила пропуск как работающая в Мо-

скве. Могу ли я по пути на работу или с рабо-
ты заехать в магазин за продуктами или нуж-
но получать дополнительный пропуск?

Можете.
? Если я планирую поехать в гипермаркет 

за продуктами и по пути заехать на почту, 
надо оформлять два пропуска? Как в таком 
случае указывать адреса?

Нет, второй пропуск оформлять не нужно. 
При оформлении просто укажите самый даль-
ний адрес вашей поездки.

Поездки на дачу и к родственникам
? Мы с женой собираемся на машине жены 

поехать на подмосковный участок. Мы оба 
должны в пропусках указывать номер этого 
автомобиля?

Да, в обоих пропусках необходимо указать но-
мер этого автомобиля. При этом в любом случае 
покидание места проживания должно быть свя-
зано с целями, указанными в указе мэра Москвы.
? Если я на машине поеду на дачу, мне про-

пуск дадут? И если дадут, то как часто я туда 
смогу ездить?

Да, вы можете оформить разовый пропуск для по-
ездки на дачу. Чтобы получить цифровой пропуск 
для разовой поездки в иных целях (в том числе на 
дачу), необходимо указать фамилию, имя и отчест-
во, данные документа, удостоверяющего личность 
(тип, серия и номер), номер телефона, электронную 
почту (по желанию), цель передвижения, адрес от-
правления и адрес назначения. Для личного или слу-
жебного автомобиля потребуется указать регистра-
ционный номер, а для общественного транспорта — 
номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
пропуск для поездок в личных целях можно по-
лучить не более двух раз в одну календарную не-
делю. При этом в любом случае покидать место 
проживания можно только в соответствии с целя-
ми, указанными в указе мэра Москвы № 12-УМ.
? Я еду на работу из Московской области в 

Москву сначала на личном автомобиле до же-
лезнодорожной станции, потом на электрич-
ке, потом на метро. 

Вам необходимо оформить один цифровой 
пропуск для работающего. При оформлении 
пропуска укажите номер личного автомобиля, 
а также номера карт «Тройка» и «Стрелка», если 
пользуетесь ими.
? Что указать в СМС, чтобы получить про-

пуск для проезда на дачу с женой на своей 
машине?

При оформлении цифрового пропуска для ра-
зового передвижения в иных целях необходимо 
отправить сообщение следующего вида.

Пропуск* код цели* тип паспорта (кодом)* се-

рия паспорта* номер паспорта* номер транспорт-
ного средства (если используется)* номер кар-
ты «Тройка»* номер карты «Стрелка»* цель вы-
хода (максимум 20 символов)* адрес пункта на-
значения.

ПРИМЕР: Пропуск*3*1*1234*123456**11112
22333**на дачу*Опалиха, Пришвина, 11 (в 
примере не указаны транспортное средство 
и карта «Стрелка», вместо них — звёздочки).

Обратите внимание, что разовые пропуска не-
обходимо оформить на всех пассажиров и во-
дителя. Номер машины указывается в каждом 
из пропусков.
? Что делать, если мне нужно добраться из 

одной точки Московской области в другую, 
при этом я зарегистрирован в Москве?

Вам необходимо получить пропуск в порядке, 
установленном Московской областью. За под-
робной информацией обратитесь по телефону 
8-800-550-5030.
? Я зарегистрирован в Москве, но фактиче-

ски проживаю в Московской области и вы-
нужден ездить на работу в столицу. На каком 
сайте мне нужно оформлять пропуск — на 
московском (mos.ru) или областном (uslugi.
mosreg.ru)? 

Если вы работаете в Москве и деятельность 
организации не приостановлена на период дей-
ствия режима повышенной готовности, оформи-
те цифровой пропуск для работающего на пор-
тале mos.ru.
? Мне нужно поехать на дачу в Подмоско-

вье. Можно ли оформить цифровой пропуск?
Да, возможно. Для этого надо оформить про-

пуск для разового передвижения с иной целью. 
Пропуск, полученный в Москве, действует также 
на территории Московской области. Если обрат-
но в Москву вы возвращаетесь на следующий 
день или через несколько дней, также нужно 
оформить пропуск.
? Смогу ли я без цифрового пропуска вер-

нуться в Москву на машине, если сейчас на-
хожусь на даче в Подмосковье?

Нет, для любого передвижения по Москве и 
Московской области с использованием лично-
го или общественного транспорта необходим 
пропуск.
? Если мне нужно поехать на дачу, я дол-

жен в тот же день вернуться или могу остать-
ся там на ночь?

Вы можете вернуться в тот же день. В этом 
случае получать пропуск на обратную дорогу вам 
не потребуется. Если вы поедете на дачу с ночёв-
кой и будете возвращаться на следующий день, 
вам потребуется получить новый цифровой про-
пуск. Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
пропуск для поездок в личных целях можно полу-
чить не более двух раз в одну календарную не-
делю. При этом в любом случае покидать место 
проживания можно только в соответствии с целя-
ми, указанными в указе мэра Москвы № 12-УМ.
? Как получить пропуск для поездок на ра-

боту, если я зарегистрирован в одном райо-
не Москвы, работаю в другом, а проживаю 
сейчас на даче в Подмосковье?

Для оформления пропуска на работу указы-
вать адрес места проживания не нужно.
? Живу с семьёй в Подмосковье, а работаю 

удалённо из собственной квартиры в Москве. 
Как мне оформить пропуск, ведь адрес квар-
тиры отличается от адреса работодателя?

Если ваша организация в соответствии с ука-
зом мэра Москвы № 12-УМ вправе осуществлять 
очную деятельность, вы можете оформить циф-
ровой пропуск для работающих. В этом случае не 
нужно указывать место жительства заявителя. 
Более того, даже в том случае, если для офор-
мления иных видов пропусков требуется указа-
ние такого адреса, указывается адрес фактиче-
ского проживания (пребывания).
? Я сейчас нахожусь на даче в Московской 
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области. В ближайший день я хочу приехать 
в Москву по месту регистрации. Пропуск я 
должна оформить на сайте Москвы или на 
сайте Московской области? 

Для поездки в Москву оформите пропуск на 
портале mos.ru.
? Каким образом можно получить пропуск 

гражданам России, зарегистрированным в 
других регионах, официально работающим 
в Москве? 

В соответствии с пунктом 10 указа мэра Мо-
сквы № 43-УМ граждане, проживающие на тер-
ритории других субъектов (за исключением Мос-
ковской области), для передвижения по Москве 
должны оформлять цифровой пропуск. Получить 
его можно на портале mos.ru, по телефону (495) 
777-7777 или по СМС на номер 7377. При офор-
млении пропуска для работающих указывать 
адрес проживания или регистрации не требуется.
? Как мне отвезти продукты пожилым род-

ственникам?
Если вы идёте к родственникам пешком, полу-

чать пропуск не нужно. Если вы планируете пое-
хать к ним на машине или общественном тран-
спорте, оформите пропуск, выбрав тип «Разо-
вое передвижение в иных целях».
? Нужен ли пропуск для похода в магазин и 

к престарелым родителям?
Если вы передвигаетесь пешком и соблюда-

ете ограничения, установленные указом мэра 
Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не ну-
жен. Например, можно выгулять собаку, выне-
сти мусор, сходить в магазин или аптеку неда-
леко от дома.

Пропуск потребуется, если вы планируете пе-
редвигаться по городу на автомобиле, такси или 
общественном транспорте.
? Мне нужно ухаживать за родственником-

инвалидом. Он не передвигается самостоя-
тельно, и я регулярно его навещаю. При этом 
мы живём в разных микрорайонах. Что мне 
делать?

Передвигаться по городу пешком можно без 
цифрового пропуска. При этом в любом случае 
покидание места проживания должно быть свя-
зано с целями, указанными в указе мэра Мо-
сквы. Введённые ограничения носят времен-
ный характер.

Если есть возможность, лучше переехать к 
родственнику, которому нужна постоянная по-
мощь, или перевезти его к себе. К сожалению, 
это вынужденная мера для сохранения жизни и 
здоровья каждого из нас.

Для жителей старше 65 лет обеспечена достав-
ка на дом лекарственных препаратов, которые по-
ложены по рецепту бесплатно либо по льготным 
ценам, а также медицинских изделий (положен-
ных по рецепту бесплатно). В случае необходи-
мости доставки продуктов, лекарств и решения 
других бытовых проблем пожилые и хронически 
больные москвичи могут звонить по номеру те-
лефона (495) 870-4509. На помощь им придут со-
циальные работники и волонтёры. По этому же 
номеру телефона можно заказать доставку на 
дом бесплатных и льготных лекарств и медицин-
ских изделий.

Поездки в другой регион 
и транзит через Москву 
? Мне нужно поехать в другой регион. Что 

делать?
Чтобы поехать в другой регион, надо офор-

мить пропуск для разового передвижения с иной 
целью. Обязательно уточните, какие правила пе-
редвижения действуют на территории региона, 
который вы собираетесь посетить.
? Я приезжаю в Москву из другого региона. 

Надо ли мне получать пропуск?
Да, для передвижения по Москве вам необхо-

димо получить пропуск.
? Как быть транзитным пассажирам? Напри-

мер, еду из Хабаровска в Воронежскую об-
ласть и мне нужно добраться из аэропорта 

Шереметьево на Павелецкий вокзал. 
Для передвижения из аэропорта на вокзал 

оформите пропуск, выбрав цель «Разовая по-
ездка в иных целях».
? Мне нужно надолго уехать в командиров-

ку или отпуск. Что делать?
Вынужденная длительная поездка является 

основанием для того, чтобы покинуть место про-
живания. Для этого надо оформить пропуск для 
разового передвижения с иной целью.
? Мой автомобиль зарегистрирован в дру-

гом регионе. Могу ли я передвигаться на нём 
по Москве, получив пропуск?

Да, вы можете получить пропуск для пере-
движения по Москве. Однако цель вашего пе-
редвижения должна соответствовать указу мэра 
Москвы.

Предприятия 
и коммерческие перевозки
? Если я должен продолжать рабочую дея-

тельность, при этом я индивидуальный пред-
приниматель или самозанятый, какой ИНН 
мне указывать?

Для оформления пропуска для поездок на ра-
боту таким гражданам нужно указать свой ИНН.
? Я работодатель. Могу ли я оформить циф-

ровые пропуска на всех своих сотрудников?
Работники должны оформлять цифровые про-

пуска самостоятельно. Вы поможете своим со-
трудникам, если дадите им всю информацию о 
компании, необходимую для получения цифро-
вого пропуска.
? Нужно ли оформлять цифровой пропуск 

водителям коммерческого грузового тран-
спорта, въезжающего в Москву из другого 
региона для доставки груза в столицу или за-
бора груза из города?

Да, необходимо оформить пропуск, выбрав 
цель передвижения «Цифровой пропуск для ра-
ботающих». Это можно сделать, заполнив форму 

заявки на портале mos.ru, позвонив по телефону 
(495) 777-7777 или отправив СМС на номер 7377.
? Нужно ли оформлять цифровой пропуск 

водителям коммерческого грузового тран-
спорта, чья компания зарегистрирована в Мо-
скве, для доставки/забора груза в пределах 
Москвы или для выезда из города? 

Если деятельность организации не приоста-
новлена на период действия режима повышен-
ной готовности, необходимо оформить рабо-
чие пропуска. Каждый сотрудник оформляет 
пропуск самостоятельно. Для этого необходи-
мо заполнить электронную форму на портале 
mos.ru, позвонить по телефону (495) 777-7777 
или отправить СМС на номер 7377. Для офор-
мления рабочего пропуска обязательно нужно 
указать название и ИНН работодателя. Обраща-
ем внимание на то, что все сведения будут про-
верены. В случае указания недостоверной ин-
формации пропуск будет аннулирован.
? Большегруз повезёт товары первой необ-

ходимости из Москвы в Московскую область. 
Есть документ о том, что предприятие, куда 
он едет, работает. Нужно ли водителю офор-
млять цифровой пропуск?

Да, нужно.
? Могут ли работники подрядчика находиться 

в помещении заказчика, например продуктовом 
магазине или салоне связи, для проведения стро-
ительно-монтажных или ремонтных работ?

Если организация осуществляет строитель-
ную деятельность, то следует руководствовать-
ся нормами указа, касающимися именно строи-
тельной деятельности. Такая деятельность в оч-
ном формате приостановлена, за исключением 
некоторых специальных случаев.
? Как получить цифровой пропуск индиви-

дуальному предпринимателю?
Если деятельность вашего ИП не ограничена 

указом мэра Москвы № 12-УМ, оформите циф-
ровой пропуск для работающего на портале mos.

ru. Пропуск выдаётся на срок до 30 апреля и не 
ограничивает число поездок.
? Нужны ли пропуска сотрудникам 

охраны?
Сотрудники охранных предприятий могут пе-

редвигаться по городу без пропуска — с дейст-
вующим удостоверением охранника. При этом 
цель передвижения должна соответствовать ука-
зу мэра Москвы № 12-УМ.

Такси, мопед, велосипед
? По работе пользуюсь несколькими слу-

жебными автомобилями и общественным 
транспортом. Как оформить пропуск?

В этом случае достаточно одного пропуска. Он 
будет действовать до 30 апреля без ограниче-
ния количества поездок и маршрутов. Номер ав-
томобиля можно указать только один.
? Я езжу на велосипеде или мопеде. Мне 

нужен пропуск?
Да, для передвижения по городу на велоси-

педе или мопеде необходимо получить пропуск.
? Я планирую поездку на такси. Нужно ли 

предоставлять какие-то дополнительные дан-
ные о машине? Как указывать маршрут, осо-
бенно если он включает несколько пунктов 
назначения? 

Для поездки на такси указывать информацию 
об автомобиле не нужно. Если вы планируете 
посетить несколько мест, укажите их адреса в 
графе «Адрес назначения». Служба такси может 
проверить ваш пропуск при заказе автомобиля. 
В любом случае покидание места проживания 
должно быть связано с целями, указанными в 
указе мэра Москвы № 12-УМ.
? Если я не оплачиваю проезд картами 

«Тройка» или «Стрелка», что нужно указы-
вать?

Оставляйте это поле пустым. Ничего указы-
вать не нужно.
? При оформлении пропуска с кодом «1» 

как мне правильно подать информацию, если 
до работы и обратно я передвигаюсь на так-
си?

Для поездки на такси указывать информацию 
об автомобиле не нужно. Если вы планируете 
посетить несколько мест, укажите их адреса в 
графе «Адрес назначения». Служба такси может 
проверить ваш пропуск при заказе автомобиля. 
В любом случае покидание места проживания 
должно быть связано с целями, указанными в 
указе мэра Москвы.
? На каком основании таксисты будут про-

верять пропуска у клиентов?
В рамках режима повышенной готовности допу-

скается введение различных ограничений, вплоть 
до полной приостановки перевозок пассажиров на 
такси. Введение механизма проверки позволяет со-
хранить возможность использования жителями это-
го вида транспорта. При этом, обращаясь в служ-
бу такси, гражданин по своей воле заключает до-
говор перевозки и сам соглашается на все его ус-
ловия. В данный момент обязательным условием 
осуществления таксомоторной деятельности явля-
ется обеспечение контроля за соблюдением режи-
ма повышенной готовности. Обязанность прове-
рять наличие цифрового пропуска возложена на 
таксистов указом мэра Москвы № 12-УМ. Эта си-
туация не является чем-то особенным: например, 
продавцы уже давно проверяют возраст покупате-
лей при реализации алкоголя и табачных изделий.

Куда можно без пропуска
? Мне нужны продукты. Как действовать?

Вы можете выйти из дома за продуктами и 
другими товарами, реализация которых не ог-
раничена указом мэра Москвы. Старайтесь вы-
бирать ближайшие к дому магазины. Если вы 
идёте в магазин пешком, получать пропуск не 
нужно. Если вы планируете поехать в магазин 
на машине или общественном транспорте, офор-
мите пропуск, выбрав тип «Разовое передвиже-
ние в иных целях».
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? Нужен ли электронный пропуск, чтобы 
выйти из дома в магазин или аптеку?

Нет, не нужен. Если вы идёте пешком и со-
блюдаете ограничения, установленные указом 
мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам 
не нужен. Можно дойти до ближайшего мага-
зина или аптеки (не дальше). Это необходимо 
для соблюдения мер, направленных на борьбу 
с распространением коронавирусной инфекции.
? Что такое ближайший магазин? Есть ут-

верждение, что это не более 500 метров от 
ступенек подъезда. Аптека с низкими цена-
ми на лекарства находится в 540 метрах от 
дома. Как быть?

Чётких границ тут нет. Это аптека или мага-
зин, которые находятся рядом с вашим домом.
? Для передвижения пешком по городу тоже 

нужен цифровой пропуск?
Если вы передвигаетесь пешком и соблюдае-

те ограничения, установленные указом мэра Мо-
сквы, цифровой пропуск вам не нужен. Вы мо-
жете выгулять собаку, вынести мусор, сходить в 
магазин или аптеку недалеко от дома.

Пропуск потребуется, если вы планируете пе-
редвигаться по городу на автомобиле, такси или 
общественном транспорте.

А если закончились наличные
? Что делать, если нужно снять пенсию в 

банкомате или получить в банке, но нельзя 
выходить из дома? 

По всем вопросам, касающимся снятия де-
нежных средств со сберегательных книжек или 
банковских карт в Сбербанке во время каран-
тина, просьба обращаться в банк по номеру те-
лефона 8-800-555-5674. Сотрудники примут за-
явку и помогут снять пенсию.

Если вы пользуетесь услугами другого бан-
ка, то рекомендуем позвонить для консульта-
ции в ваш банк.
? Как быть, если раньше я получал пенсию 

на почте? 

Если пенсия приходит вам в отделение почты, 
вам доставит её сотрудник почтового отделения.
? Каким образом я могу снять наличные 

средства со своей карты? 
Если москвичам старше 65 лет необходимо 

получить деньги с банковской карты, они так-
же могут обратиться в Сбербанк по телефону 
8-800-555-5674 или в другой банк, услугами ко-
торого они пользуются.

Как оформить цифровой пропуск 
пенсионерам
? При оформлении электронного пропуска 

необходимо указать номер «Тройки» или 
«Стрелки». Я пенсионерка, и у меня социаль-
ная карта, то есть бесплатный проезд. Что 
указывать при оформлении пропуска?

Номер машины, номера карт «Тройка» или 
«Стрелка» необходимо указывать только при их 
наличии. Москвичи старше 65 лет и люди стар-
ше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 
мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть 
оставаться дома.

Обратите внимание, что указом мэра Москвы 
до 1 мая приостановлено действие льгот на про-
езд в общественном транспорте не только для 
школьников и студентов колледжей, но и для 
москвичей старше 65 лет и жителей, страдаю-
щих хроническими заболеваниями.

Именно пожилые люди и те, у кого есть хро-
нические заболевания, входят в группу риска по 
коронавирусной инфекции.

Социальные работники и волонтёры смогут 
сходить за продуктами, принести лекарства или 
помочь в решении других бытовых проблем. За-
явки принимаются по телефону (495) 870-4509. 
По этому же номеру телефона пожилые люди и 
граждане с хроническими заболеваниями могут 
заказать доставку на дом бесплатных и льгот-
ных лекарств и медицинских изделий.
? Как быть неработающему пенсионеру, ко-

торый на своём личном автомобиле везёт на 

работу члена семьи, у которого оформлен 
рабочий электронный пропуск, чтобы член 
семьи не подвергался риску заражения в об-
щественном транспорте?

К сожалению, придётся остаться дома. До 1 
мая в Москве введён обязательный режим са-
моизоляции для жителей старше 65 лет, а так-
же для тех, кто имеет хронические заболевания. 
Эти люди входят в группу риска по коронавирус-
ной инфекции, и режим самоизоляции необхо-
дим, чтобы уберечь их от заражения. Это выну-
жденная мера, но именно она поможет сохра-
нить жизнь и здоровье каждого из нас.
? Я работающий пенсионер, и у меня соци-

альная карта, а в анкете обязательное запол-
нение карт «Тройка» или «Стрелка». Програм-
ма не даёт возможности сформировать за-
прос. Что делать в этом случае?

Номер машины, номера карт «Тройка» или 
«Стрелка» необходимо указывать только при 
их наличии. 

Обратите внимание, что указом мэра Москвы 
до 1 мая приостановлено действие льгот на про-
езд в общественном транспорте не только для 
школьников и студентов колледжей, но и для мо-
сквичей старше 65 лет и жителей, страдающих 
хроническими заболеваниями. Воспользовать-
ся социальной картой москвича для бесплатно-
го проезда в общественном транспорте сейчас 
могут лишь работники системы здравоохране-
ния старше 65 лет.

Также возможность льготного проезда на об-
щественном транспорте есть у студентов, кото-
рые работают или являются добровольцами в 
медицинских организациях. Чтобы разблокиро-
вать транспортное приложение социальной кар-
ты, им нужно подтвердить свою деятельность. 
Это можно сделать не только по телефону (495) 
777-7777, но и на официальном сайте мэра и 
Правительства Москвы mos.ru (через «Личный 
кабинет»). Карту москвича можно разблокиро-
вать, заполнив анкету.

? Чтобы получить пропуск для поездки на 
автобусе, надо указать номер «Тройки» или 
«Стрелки». Как получить пропуск, если нет 
ни «Тройки», ни «Стрелки», а есть только со-
циальная карта?

Если вы пользуетесь такси или разовыми би-
летами, оставьте это поле пустым.

Обратите внимание, что указом мэра Москвы до 
1 мая приостановлено действие льгот на проезд в 
общественном транспорте не только для школь-
ников и студентов колледжей, но и для москвичей 
старше 65 лет и жителей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. Воспользоваться социаль-
ной картой москвича для бесплатного проезда в 
общественном транспорте сейчас могут лишь ра-
ботники системы здравоохранения старше 65 лет.

Также возможность льготного проезда на обще-
ственном транспорте есть у студентов, которые ра-
ботают или являются добровольцами в медицин-
ских организациях. Чтобы разблокировать транс-
портное приложение социальной карты, им нужно 
подтвердить свою деятельность. Это можно сде-
лать не только по телефону (495) 777-7777, но и 
на официальном сайте мэра и Правительства Мо-
сквы mos.ru (через «Личный кабинет»). Карту мо-
сквича можно разблокировать, заполнив анкету.
? Я инвалид 3-й группы, мне 67 лет. Могу ли 

я получить пропуск для поездки в ближай-
ший гипермаркет за продуктами на личном 
автомобиле?

В период действия режима повышенной го-
товности горожане старше 65 лет в соответст-
вии с указом мэра Москвы № 12-УМ обязаны 
соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, 
оставайтесь дома. В случае необходимости до-
ставки продуктов, лекарств и решения других 
бытовых проблем вы можете позвонить по но-
меру телефона (495) 870-4509. На помощь вам 
придут социальные работники и волонтёры. По 
этому же номеру можно заказать доставку на 
дом бесплатных и льготных лекарств и меди-
цинских изделий.

Т
еперь для пе-
ремещения по Мо-
скве на любом тран-
спорте надо по-
лучать цифровые 

пропуска. Их начали офор-
млять с понедельника, 13 
апреля, а с 15 апреля пропуск 
стал обязательным. Эти меры 
введены указом мэра Москвы, 
чтобы сдержать распростра-
нение коронавируса.

Ручного контроля 
пропусков не будет

В первый день работы систе-
мы сотрудники полиции про-
веряли пропуска «в ручном ре-
жиме». Но, как сообщил в своём 
блоге мэр Москвы Сергей Со-
бянин, принято решение от-
казаться от ручного контроля 
пропусков, это будет произво-
диться автоматически, для ав-
томобилистов с помощью ка-
мер фотовидеофиксации.

За проезд по городу без про-
пуска на автомобиле во время 
карантинных мероприятий 
нарушителю грозит штраф в 
размере 5 тыс. рублей.

Номер паспорта 
вводи без ошибок

По словам руководите-
ля городского Департамен-

та информационных техно-
логий Эдуарда Лысенко, за 
первые сутки работы систе-
мы электронных пропусков 
для поездок на транспорте их 
было выдано более 3 милли-
онов. При этом около милли-
она уже выданных пропусков 
будет аннулировано.

Причиной такого решения 
стало большое количество не-
достоверных сведений, которые 
выявили специалисты во время 
проверки заявок на пропуска.

— Мы убедительно просим 
горожан не оформлять про-
пуска просто так, для галочки 
или на всякий случай. Пропу-
ска выдаются по заявлению, 
однако все сведения в даль-
нейшем проверяются, осо-
бенно данные о работодате-
лях. Если какие-либо данные 
будут введены некорректно 
или окажутся недостовер-
ными, пропуск будет анну-
лирован, а граждане, указав-
шие недостоверную инфор-
мацию, будут привлечены к 
административной ответст-
венности, — подчеркнул Лы-
сенко.

Пропуска выдают 
только бесплатно

Непростой ситуацией в 
первые дни использования 
электронных пропусков не-
медленно попытались вос-
пользоваться мошенники. 
Москвичи стали получать 
СMС-сообщения о том, что 
они оштрафованы за наруше-

ние режима самоизоляции, 
или о том, что людям можно 
оформить за деньги цифро-
вые пропуска для передвиже-
ния по городу. Как заявили в 
пресс-службе столичной по-
лиции, эти сообщения рассы-
лают жулики.

В полиции отметили, что 
протоколы о нарушении ре-
жима самоизоляции могут со-
ставлять полицейские, а циф-
ровые пропуска оформляют-
ся бесплатно на портале mos.
ru и по телефону единой спра-
вочной службы Правительства 
Москвы (495) 777-7777.

— Столичные полицейские 
настоятельно рекомендуют 
гражданам ни в коем случае не 
перечислять деньги на неиз-
вестные абонентские номера 
или счета, а также ни при ка-
ких обстоятельствах не сооб-
щать незнакомым лицам дан-
ные своих банковских карт и 
пароли из СMС-сообщений, 
— добавили в пресс-службе ГУ 
МВД России по г. Москве.

Андрей ТОМЦЕВ

За первые 
сутки было 
оформлено 

более 
3 миллионов 
электронных 

пропусков

В первый день работы пропуска 
проверяли в «ручном режиме»

Горожане стали 
реже ездить 

в метро 
и на личных авто
После того как в Москве вве-

ли электронные пропуска для 
поездок, за сутки поток пасса-
жиров в общественном тран-
спорте уменьшился почти на 
600 тысяч человек. Об этом со-
общили в пресс-службе столич-
ного Департамента транспорта. 

«В городском транспорте 
стало на 575 тысяч пассажи-
ров меньше», — говорится в 
сообщении. 

При этом в департаменте от-
метили, что наиболее заметно 
снизилось количество москви-
чей, которые ездили на личных 
автомобилях. В первые сутки 
действия пропусков дороги в 
Москве стали на 85% свобод-
нее, чем, к примеру, четыре не-
дели назад.

Напомним, что с 15 апреля 
при передвижении на общест-
венном или личном транспор-
те необходимо иметь при себе 
цифровой пропуск.

Андрей ТОМЦЕВ

Аг
ен

тс
тв

о 
«М

ос
кв

а»

Не забудь свои цифры
Ездить по городу теперь можно только с пропуском
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Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьёзным ударом 
по привычному образу жизни практически для каждого москвича.

Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырёх стенах, срыв 
сделок из-за прекращения выдачи документов — далеко не полный перечень проблем, кото-
рые сегодня испытывают многие жители города.

Хочу рассказать вам об основных мерах социальной поддержки, призванных хотя бы от-
части компенсировать возникшие потери и неудобства.

Коронавирус. Основные 
меры социальной поддержки

Мэр Москвы Сергей Собянин 
15 апреля в личном блоге на своём сайте 

вновь обратился к горожанам

Список указанных мер социальной поддержки — не исчерпывающий 
и не окончательный.

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, 
чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — подчеркнул мэр.

Материальная поддержка безработных граждан и семей с детьми

Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги Срок действия/
выплаты Получатели

Дополнительная выплата 
семьям, имеющим право на 
материнский капитал на ребёнка 
до трёх лет включительно

5000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка (выплачивает ПФР)

Апрель — июнь 
2020 года

Женщины, имеющие детей 
в возрасте до трёх лет, 
независимо от дохода семьи

Повышение пособия на детей в 
возрасте от трёх до семи лет в 
малообеспеченных семьях

7613 рублей на каждого ребёнка С 1 января 
2020 года

Малообеспеченные семьи,  
имеющие среднедушевой 
доход менее одного 
прожиточного минимума, 
семьи безработных 

Повышение пособия по 
безработице с региональной 
доплатой

Максимальный размер — 19 500 
рублей (в т.ч. 12 130 рублей за счёт 
федерального бюджета и 7370 
рублей за счет бюджета Москвы)

Апрель — 
сентябрь 
2020 года

Граждане, 
потерявшие работу и 
зарегистрированные в 
качестве безработных

Надбавка безработному 
гражданину на 
несовершеннолетнего ребёнка 
от 0 до 18 лет

3000 рублей в месяц на каждого 
ребёнка

Апрель — 
сентябрь 2020 
года

Безработные, имеющие 
детей

Адресная социальная помощь 
малообеспеченным семьям с 
детьми

Выдача электронных 
сертификатов на детские товары, 
продовольственные товары и 
товары длительного пользования.

С 26 марта 2020 
года

Малообеспеченные семьи 
с детьми

Продовольственная помощь Выдача продуктовых наборов 
взамен питания в школах

Апрель 2020 
года

Школьники, имеющие право 
на бесплатное питание

Увеличение пособий по 
временной нетрудоспособности

Минимальный размер пособия по 
временной нетрудоспособности не 
может быть ниже МРОТ

Апрель — 
декабрь 
2020 года

Получатели пособия 
по временной 
нетрудоспособности, 
включая граждан, 
обязанных соблюдать 
режим самоизоляции

Поддержка граждан, находящихся в режиме самоизоляции, 
предоставление социальных и других услуг на дому и в дистанционном формате

Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги Срок действия/выплаты Получатели

 Дистанционное обучение Дистанционное обучение по 
программам общего и среднего 
профессионального образования

Учащиеся 
общеобразовательных 
школ и колледжей

Разовая адресная социальная 
помощь пожилым и хронически 
больным гражданам, 
соблюдающим режим 
самоизоляции 

4000 рублей Март — апрель 
2020 года

Москвичи старше 
65 лет и граждане, 
страдающие 
хроническими 
заболеваниями

Дистанционная выписка и 
доставка на дом больничных 
листов

С 4 марта 2020 года Работающие москвичи 
и студенты, обязанные 
соблюдать режим 
самоизоляции

Дополнительная адресная 
поддержка граждан, находящихся 
в режиме самоизоляции

1) покупка и доставка на дом 
продуктов питания;
2) покупка и доставка на дом 
товаров первой необходимости;
3) покупка и доставка на дом 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий;
4) выгул домашних животных;
5) покупка и доставка на дом корма 
для домашних животных;
6) устройство питомцев в случае 
госпитализации их владельца

С 26 марта 2020 года Москвичи старше 
65 лет и граждане, 
страдающие 
хроническими 
заболеваниями

Обеспечение техническими 
средствами реабилитации

Доставка на дом 
технических средств реабилитации 
и абсорбирующего белья

С 26 марта 2020 года Инвалиды

Оказание реабилитационных 
услуг на дому

С 26 марта 2020 года Лежачие инвалиды 

Компенсационные меры

Выплата/услуга
Размер выплаты/

вид услуги
Срок действия/

выплаты
Получатели

Временная отмена взносов 
на капитальный ремонт

апрель — июнь 
2020 года

Собственники жилых помещений

Временная отмена 
штрафных санкций за 
несвоевременную оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, неприменение мер 
принудительного взыскания 
задолженности

На период действия 
режима повышенной 
готовности

Москвичи старше 65 лет и граждане, 
страдающие хроническими 
заболеваниями

Продление срока совершения 
действий, необходимых 
для предоставления 
государственных услуг 

30 дней со дня 
прекращения 
режима повышенной 
готовности, но не 
менее чем до 30 июня 
2020 года

Граждане, которые не смогли представить 
документы, необходимые для получения 
государственной услуги, из-за 
ограничений, введённых в рамках режима 
повышенной готовности

Продление срока действия 
документов 

Продление срока 
действия паспортов, 
водительских прав 
и иных документов, 
срок действия 
которых истёк

Минимум на три 
месяца

Граждане, срок действия документов 
которых истекает в период действия 
режима повышенной готовности 

Продление сроков действия 
оплаченных проездных 
билетов ГУП «Московский 
метрополитен» и ГУП 
«Мосгортранс» 

После 1 мая 2020 
года на срок, равный 
сроку действия таких 
билетов в период 
с 30 марта 
по 1 мая 2020 года, 
при условии что в этот 
период по ним было 
совершено не более 
шести поездок

Пассажиры общественного транспорта 

Продление сроков 
действия оплаченных 
проездных билетов ГУП 
«Московский метрополитен» 
и ГУП «Мосгортранс» для 
обучающихся и студентов

На месяц или более 
со дня окончания 
действия режима 
повышенной 
готовности

Учащиеся и студенты

Поддержка граждан, находящихся в режиме самоизоляции, 
предоставление социальных и других услуг на дому и в дистанционном формате

Выплата/услуга Размер выплаты/вид услуги
Срок действия/

выплаты
Получатели

Предоставление услуг 
сурдопереводчика

Информирование о мерах поддержки 
и решениях органов государственной 
власти в условиях режима повышенной 
готовности

С 26 марта 2020 года Инвалиды по слуху

Оказание помощи гражданам, 
выехавшим на дачу

Доставка дров и угля С 26 марта 2020 года Пожилые и хронически 
больные граждане, 
находящиеся в режиме 
самоизоляции

Оказание психологической 
помощи, дистанционное 
консультирование

Психологическая помощь в 
круглосуточном формате;
дистанционное консультирование 
на сайте Московской службы 
психологической помощи, в социальных 
сетях и в чате Don’t panic;
проведение вебинаров для пожилых 
людей в целях психологической 
адаптации к условиям 
самоизоляции

С 26 марта 2020 года Жители города, 
находящиеся в режиме 
самоизоляции

«Московское долголетие» Занятия в дистанционном формате 
через «Личные кабинеты» поставщиков 
услуг и открытые занятия в социальных 
сетях

С марта 2020 года Пенсионеры — 
участники программы 
«Московское 
долголетие» 

Культурные и общественные
мероприятия

Спектакли, концерты, иные 
общедоступные культурные 
и досуговые мероприятия в 
дистанционном формате

С марта 2020 года Жители города
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Переболевших COVID-19 выписывают 
только после тщательной проверки

В 
столице пациентов с 
диагнозом COVID-19 
и с подозрением на 
эту болезнь прини-
мают более чем в 10 

стационарах — городских, фе-
деральных и частных. Но ра-
бота по перепрофилирова-
нию новых больниц не пре-
кращается, принимаются и 
другие необходимые меры. 
Власти города рассматривают 
все возможные сценарии рас-
пространения коронави руса и 
действуют с опережением.

Большое внимание 
уделяется 
тестированию

По словам Владимира Пу-
тина, выступившего на сове-
щании, посвящённом сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановке в стране, систе-
ма здравоохранения должна 
работать как единый меха-
низм. Особое внимание пре-
зидент поручил уделить Мо-
скве, Московской области и 
крупным городам, где риски 
заражения самые высокие.

Число как заражённых, так и 
тех, у кого болезнь протекает в 
тяжёлой форме, к сожалению, 
растёт. В связи с этим в ближай-
шее время планируется пере-
профилировать ещё 24 город-
ских стационара. Таким обра-
зом, только в больницах Де-
партамента здравоохранения 
г. Москвы будет развёрнуто по-
рядка 21 тысячи коек для па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией, и на этой цифре 
не остановятся.

В борьбу с коронавирусом 
включилось максимальное 
число сотрудников меди-
цинских учреждений, а так-
же студенты профильных 
вузов и училищ.

— На сегодняшний день в 
системе борьбы с коронави-
русом задействовано 4,5 ты-
сячи студентов вузов и сту-
дентов колледжей, — сказал 
Сергей Собянин, участвовав-
ший в совещании с президен-

том. Путин поручил прора-
ботать возможность центра-
лизованной закупки средств 
индивидуальной защиты для 
медицинских работников, а 
также оборудования и препа-
ратов для лечения коронави-
русной инфекции. Большое 
внимание уделяется и тести-
рованию на коронавирус. В 
целом сейчас в России заре-
гистрировано 10 тест-систем, 
исследования проводят в 254 
лабораториях.

Убедиться, 
что опасность 
миновала

Даже если больных станет 
значительно больше, паци-
ентов, переболевших коро-
навирусом, не удалят из ста-
ционаров. Их выписывают 
только после того, как врачи 
оценят состояние как удов-
летворительное. Даже если 
тест на коронавирус пока-
жет отрицательный резуль-
тат, врачи измеряют темпе-

ратуру у пациента, прове-
ряют, точно ли у него нет 
дыхательной недостаточно-
сти. Контрольная томогра-
фия должна показать отсут-
ствие патологических изме-
нений в ткани лёгких.

Если переболевший 
COVID-19 живёт вместе с 
людьми, относящимися к 
группе риска, ему могут пред-
ложить не возвращаться до-
мой, а переехать в обсерватор. 

Остаются 
под наблюдением

За состоянием пациента, 
выписанного из больницы, 
продолжают наблюдать врачи.

— В Москве уже на протя-
жении трёх недель действует 
регламент, согласно которо-
му пациенты с лёгкой формой 
заболевания могут проходить 
лечение от коронавируса на 
дому, — рассказала Анастасия 
Ракова, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития. — За всё время 

в процессе лечения на дому 
полностью выздоровели уже 
около 500 человек. При этом 
число случаев ухудшения со-
стояния пациентов, лечащих-
ся дома, минимально.

Пациент, находящийся 
дома, и его родные подпи-
сывают согласие на то, что 
они не будут покидать квар-
тиру до того, как будет под-
тверждено отсутствие коро-
навируса в организме.

Им бесплатно выдают мо-
бильный телефон со специ-
альными приложениями. Если 
программа фиксирует, что че-
ловек не находится рядом с те-
лефоном, уведомление об этом 
поступает в оперативный штаб 
— и нарушителя направляют в 
обсервационный центр.

К сожалению, не все пони-
мают важность соблюдения ка-
рантина. Так, за одни сутки, с 14 
по 15 апреля, было зафиксиро-
вано 213 нарушителей режи-
ма самоизоляции. Всем нару-

шителям оформлены штрафы 
— об этом сообщили в пресс-
службе Главного контрольного 
управления г. Москвы.

Люди, которые должны 
были находиться на самои-
золяции и лечении, достав-
лены в обсервационные 
центры для дальнейшего 
принудительного лечения.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Как сообщила рабочая группа при Па-
триархе, в настоящее время коронавирус 
выявлен у 24 священнослужителей и мо-
нахов Московской епархии. Симптомы 
коронавирусной инфекции, но пока без 
подтверждения диагноза, выявлены ещё у 

31 служителя храмов и монастырей. Сре-
ди заболевших есть клирики храма Тих-
винской иконы Божией Матери в райо-
не Алексеевский и храма Живоначальной 
Троицы в Свиблове.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Коронавирус выявлен у клириков храмов 
в Свиблове и в Алексеевском

В борьбу с коронавирусом 
включилось максимальное 

число сотрудников 
медучреждений
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Как в Москве ведётся борьба с коронавирусом
Расширяется програм-

ма обеспечения бесплат-
ными лекарствами москви-
чей, проходящих лечение на 
дому. Наряду с пациентами 
с COVID-19 или подозрени-
ем на коронавирус бесплат-
ные лекарства будут полу-
чать горожане с проявлени-
ями ОРВИ.

Как считают врачи, в ны-
нешних условиях вероят-
ность того, что за обычной 
ОРВИ скрывается коронави-
рус, очень высока. Поэтому 
следует сразу же начинать 
адекватное лечение.
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В столице заработали 
45 амбулаторных КТ-центров 

на базе поликлиник

В Москве на полную 
мощность заработали 45 
амбулаторных КТ-цент-
ров, которые занимаются 
диагностикой пациентов 
с ОРВИ, внебольничной 
пневмонией и подозрени-
ем на новую коронавирус-
ную инфекцию. Они ведут 
приём пациентов в кругло-
суточном режиме.

— Поставить диагноз 
«коронавирусная инфек-
ция» на основании только 
лабораторных исследова-
ний возможно далеко не 
во всех случаях. Поэтому 
мы по предложению Кли-
нического комитета при-
няли решение создать спе-
циальные центры на базе 
городских поликлиник, 
где пациентам с подозре-
нием на коронавирус бу-
дут дополнительно про-
водить КТ, УЗИ и другие 
исследования для точно-
го установления диагно-
за. Сейчас в городе работа-
ют 45 таких центров. В них 
провели уже более 5 тысяч 
КТ-исследований органов 
грудной клетки, и в 27% 

случаев выявлены призна-
ки вирусной пневмонии. 
Более 1 тысячи человек по-
лучили противовирусные 
лекарства, — рассказала 
Анастасия Ракова, замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития.

Помимо КТ, для паци-
ентов с подозрением на 
COVID-19 в этих центрах 
делают дополнительные 
обследования: общий ана-
лиз крови, электрокардио-
грамму, забор мазков на 
новую коронавирусную 
инфекцию, при необходи-
мости проводят ультразву-
ковое исследование. Такой 
подход даёт возможность 
не только диагностиро-
вать наличие пневмонии, 
но и определить её харак-
тер.

Поликлиники, в кото-
рых работают КТ-цент-
ры, временно закрыты для 
планового посещения го-
рожанами, медицинская 
помощь им оказывается в 
филиалах. 

Игорь ФЁДОРОВ

Анастасия Ракова, 
заместитель 

мэра Москвы 
по вопросам 
социального 

развития
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В Москве случаи заболе-
вания ОРВИ будут расце-
нивать как подозрение на 
коронавирусную инфек-
цию. Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что со-
стояние пациентов, забо-
левших ОРВИ и другими 
заболеваниями верхних 
дыхательных путей, будет 
ежедневно контролиро-
ваться врачами.

— Все эти лица будут на 
амбулаторном уровне по-
мещаться под динамиче-
ское медицинское наблю-
дение, которое предпола-
гает ежедневный контроль 
за состоянием их здоровья 
через телефонный обзвон, 
— добавила Анастасия Ра-
кова. 

Если состояние больно-
го ухудшится, медики тут 
же назначат ему другое ле-
чение. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Врачи возьмут под особое 
наблюдение пациентов с ОРВИ  
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М
эр Москвы Сергей 
Собянин открыл в 
поселении Воро-
новское на терри-
тории ТиНАО но-

вую инфекционную больни-
цу для лечения пациентов, за-
ражённых коронавирусом. Как 
отметил глава города, на строи-
тельство современного медцен-
тра понадобился всего месяц. 

— Все основные строитель-
ные работы в течение меся-
ца завершены. Создан огром-
ный объект — полноценная 
инфекционная больница на 
800 коечных мест, — подчерк-
нул он.

Строители работали 
как герои

По словам мэра, центр 
оснащён всем необходимым. 
Здесь есть отдельные реани-
мационные и операционные 
палаты, собственная станция 
лечебного кислорода и ин-
фекционные боксы, а на тер-
ритории возведены новые об-
щежития для врачей и другого 
персонала клиники. 

Сергей Собянин поблагода-
рил строителей за проделан-
ную работу.

— Строители справились 
с задачей. Здесь работало бо-
лее 300 организаций. Мож-
но сказать, что строители со-
вершили подвиг. Хочу побла-
годарить инженеров, прора-
бов, рабочих, которые своим 
героическим трудом создали 
за такие короткие сроки объ-
ект для борьбы с коронавиру-
сом, чтобы обеспечить здоро-
вье и жизнь москвичей, — ска-
зал он.

Объявил благодарность 
строителям и Президент Рос-
сии Владимир Путин. Во вре-
мя совещания, посвящённо-
го ходу строительства и пере-
профилирования медицин-
ских учреждений в регионах, 
глава государства сообщил, 
что в России одновремен-
но открылись два новых мед-
центра по борьбе с корона-
вирусом: больница в посе-
лении Вороновское в Новой 
Москве и многофункциональ-
ный центр Минобороны на 60 
мест в Нижнем Новгороде. Пу-

тин отметил, что обе больни-
цы были построены с нуля в 
короткие сроки и за это стоит 
поблагодарить гражданских 
строителей и военнослужа-
щих Минобороны. Президент 
сообщил, что первых пациен-
тов больница в ТиНАО примет 
уже 20 апреля. 

Стопроцентная 
готовность

Эту информацию подтвер-
дил во время открытия боль-
ницы мэр Москвы Сергей Со-
бянин.

— Сегодня передаём весь 
этот комплекс медикам, кото-
рые уже начинают проходить 

обкатку на этой больнице. И 
с понедельника здесь появят-
ся первые пациенты, — заявил 
мэр.

Он также отметил, что для 
полноценной работы новой 
больницы было проложено 
около 100 магистральных и 
внутренних коммуникаций. 
Клиника полностью обеспе-
чена газом, электроэнергией, 
водой, теплом. 

— И самое главное — созда-

ны мощные очистные соору-
жения, которые исключают 
попадание во внешнюю сре-
ду каких-либо отходов, зара-
жённых или представляющих 
опасность, — добавил Собя-
нин.

Во время осмотра нового 
реанимационного блока за-
меститель мэра Андрей Боч-
карёв доложил мэру, что на 
100% готов не только стацио-
нар и другие лечебные корпу-
са, но и зона для размещения 
персонала. 

— У нас полностью уком-
плектованы жилые зоны, зоны 
отдыха для наших ребят, спе-
циально закуплены необходи-
мые комплекты одежды. Будет 

развёрнута и специализиро-
ванная цифровая радиосвязь 
для персонала, — сказал он.

Вокруг стационара 
создан периметр 
безопасности

Как сообщила пресс-служ-
ба мэрии, больница в посе-
лении Вороновское войдёт в 
состав городской клиниче-
ской больницы им. Демихова. 

Новый центр состоит из по-
лусотни одноэтажных строе-
ний, где расположена лечеб-
ная часть больницы, а также 
из 14 секций общежитий. В 
лабораторном блоке можно 
проводить до 10 тысяч тестов 
в сутки. Также на территории 
расположена вертолётная 
площадка. 

Для новой больницы заку-
плено и поставлено около 100 
тысяч единиц оборудования, в 
том числе 65 аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких.

Больные будут поступать на 
лечение через специальный 
непроницаемый для вирусов 
и бактерий шлюз с улицы. А 
медики будут проходить через 
шлюз внутри больницы. Это 
полностью исключит возмож-
ность переноса инфекции. 

Вокруг больницы создан 
периметр безопасности. Это 
значит, что въезжающий и 
выезжающий транспорт бу-
дет проходить специальную 
санобработку. Власти горо-
да рассчитывают, что в но-
вом стационаре будут рабо-
тать около 1 тысячи врачей, 
медсестёр и других специа-
листов.

Новая больница не времен-
ный стационар: после окон-
чания пандемии в клинике 
смогут лечить пациентов с 
любыми иными видами ин-
фекций. 

Игорь СИБИРЯКОВ

Больницу в ТиНАО 
построили за месяц

Новый медицинский центр примет первых пациентов 
уже 20 апреля

Благодаря вертолётной 
площадке больных смогут 

доставлять по воздуху

Медики тестируют 
оборудование 

новой больницы

m
os

.ru
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Н
а днях мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
бывал в двух сто-
личных больницах, 

переоборудованных для ле-
чения пациентов с корона-
вирусной инфекцией.

Первых пациентов 
приняла 
31-я больница

13 апреля мэр открыл ко-
ронавирусный стационар 
на базе городской клиниче-
ской больницы №31 на ули-
це Лобачевского в ЗАО. Там 
развёрнуто 620 коек для па-
циентов с COVID-19 и 72 
койки реанимации. Боль-
ных лечат 222 врача и 329 
медсестёр.

— Каждый день в Москве 
мы открываем одну или не-
сколько клиник для борь-
бы с COVID-19, — отметил 
Сергей Собянин. — 31-я 
клиника — одна из лучших 
в Москве, здесь есть все ком-
петенции для работы с ин-
фарктниками, с инсульт-
никами, с онкологией, с 
другими заболеваниями — 
практически весь спектр ме-
дицинской помощи. 

По словам мэра, это важно, 
так как многие из тех людей, 
которые поступают с диаг-
нозом COVID-19, имеют и 
другие хронические заболе-
вания, и их тоже надо лечить.

Не остаются 
в стороне 
и частные клиники

Днём позже ещё один 
стационар для лечения 

COVID-19, и тоже в Запад-
ном округе столицы, от-
крыли на базе частной кли-
ники. Несмотря на то что 
клиника коммерческая, ле-
чение будет бесплатным, 
по программе обязательно-

го медицинского страхова-
ния (ОМС). В этой больни-
це 255 коек, работать здесь 
будут 80 врачей и 150 мед-
сестёр. 

— Мы мобилизуем не 
только региональные и фе-
деральные, но и частные 

клиники, — сказал Сергей 
Собянин. — Уже две клини-
ки работают, сегодня откры-
лась третья. 

Генеральный директор АО 
«К+31 Сити» Александр Фи-
лимонов рассказал о том, 

что в течение двух недель 
клинику полностью пере-
оборудовали, в эксплуата-
цию введены компьютер-
ный томограф экспертного 
уровня, рентгеновский аппа-
рат и 35 аппаратов искусст-
венной вентиляции лёгких. 

КТ — эффективная 
диагностика  

14 апреля коронави-
русный стационар от-
крылся на базе ГКБ им. 
С.И.Спасокукоцкого. Он рас-
считан на 450 коек.

В лечебном корпусе №6 
сделали ремонт и перепла-
нировали помещения для 
приёма больных с корона-
вирусом. Обеспечена пода-
ча кислорода к койкам, что-
бы можно было оператив-
но оказать помощь больным 
с лёгочной недостаточно-
стью. Также в корпусе уста-
новили необходимое обо-
рудование, в том числе ап-
параты компьютерной то-
мографии для наиболее 
эффективной диагностики. 

Светлана 
МЕЩЕРЯКОВА

Переоборудовано 
ещё три стационара

В борьбу с коронавирусом включается всё больше московских клиник

В больнице есть современная 
служба лучевой диагностики 

с компьютерными томографами 
и рентген-аппаратами

Мария Осипова рабо-
тает волонтёром в Бутыр-
ском районе. В обычное 
время она исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Сейчас же решила помогать 
пожилым людям, которые 
находятся в самоизоляции.

Звонки от бабушек и де-
душек поступают на горя-
чую линию городского шта-
ба волонтёров при центре 
«Моя карьера». Дальше заяв-
ки распределяют по район-
ным центрам соцобслужи-
вания. Если соцработники 
не справляются сами, то об-
ращаются к волонтёрам.

Маша — главный органи-
затор волонтёрской помо-
щи в Бутырском. В город-
ском штабе ей выдали бейдж 
социального волонтёра, 
справку и QR-код для пере-
мещения по городу. Маски и 

перчатки Мария и её коман-
да получают в филиале «Бу-
тырский» ТЦСО «Алексеев-
ский».

Чаще всего пожилые люди 
просят купить продукты или 
лекарства, иногда нужно вы-
гулять собаку или просто 
поговорить по телефону — 
выслушать, успокоить.

— Одна бабушка, Гали-
на Ивановна, попросила 
меня купить еду и лекарст-
во. Когда я спросила, поче-
му список продуктов такой 
маленький, ведь их хватит 
только на пару дней, она от-
ветила, что у неё нет холо-
дильника. Раньше ей помо-

гали соседи, но теперь все 
разъехались по дачам, — го-
ворит волонтёр. 

Мария кинула клич сре-
ди своих друзей — и ребята 
скинулись Галине Ивановне 
на холодильник. Кроме того, 
раз в два дня волонтёры по-
могают ей с доставкой про-
дуктов.

Если вы в самоизоляции 
и вам нужна помощь, звони-
те по тел. городской горячей 
линии (495) 870-4509.

Хотите сами стать во-
лонтёром? Оставьте заяв-
ку на сайте ya-doma.ru или 
мывместе.мосволонтер.рф.

Елизавета СЕРЕБРЯНСКАЯ

13 апреля мэр открыл 
коронавирусный стационар 

на базе городской 
клинической больницы №31

m
os

.ru

Волонтёры купили жительнице Бутырского холодильник

Следственный комитет (СК) 
России возбудил несколько 
уголовных дел в связи с рас-
пространением недостовер-
ной информации о коронави-
русной инфекции, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

— Следователи проводят 
работу, направленную на вы-
явление фейковых (ложных. 
— Ред.) сообщений и привле-
чение лиц, их распространяю-
щих, к уголовной ответствен-
ности, — пояснили в СК.

Такие уголовные дела уже 
возбуждены в Москве и Санкт-
Петербурге, в Саратовской, 
Тверской, Ленинградской об-
ластях, в Республике Бурятия 
и в Приморском крае.

Если виновные в распро-
странении таких слухов бу-
дут найдены, то по поправ-
кам, недавно внесённым в ст. 
207 Уголовного кодекса РФ, 
им грозит штраф до 1 млн ру-
блей или три года колонии.

Олег ДАНИЛОВ

За слухи о коронавирусе 
будут судить

За такси и гостиницы 
для врачей будет платить город

Медицинские работники 
стационаров, где лечат паци-
ентов с коронавирусом, смо-
гут временно бесплатно жить 
в столичных гостиницах и 
пользоваться такси для прое-
зда до места работы и обрат-
но. Все расходы будут оплаче-
ны за счёт городского бюдже-
та. Об этом говорится в поста-
новлении, принятом 16 апреля 
Правительством Москвы.

Врачи и медсёстры стацио-
наров, проживающие в гости-
ницах, будут обеспечены двух-

разовым питанием. По возмож-
ности номера медикам станут 
давать в отелях, расположен-
ных максимально близко от 
места работы.

Временное проживание 
в гостиницах позволит сни-
зить риск заражения родных и 
близких медиков. Планирует-
ся, что в программе времен-
ного расселения медиков при-
мут участие около 20 город-
ских гостиниц и четыре-пять 
служб такси.

Евгений БАКИН

Столичный метрополитен 
временно прекратил использо-
вание отдельных входов и вы-
ходов на 20 станциях. Об этом 
сообщила пресс-служба город-
ской подземки.

В мосметро отметили, что ог-
раничение коснулось тех стан-
ций, где поток пассажиров сни-
зился в разы. 

«Сами станции продолжат 
работать, вход в метро и выход 
в город возможны через сосед-
ние вестибюли», — говорится в 
сообщении.

Например, сейчас на стан-
цию «Черкизовская» Соколь-
нической линии заходят менее 
200 пассажиров в сутки, тогда 
как до введения ограничений 
проходило более 1,3 тысячи. 

Жителям района Марьина 
роща в СВАО стоит помнить, 
что закрылись выходы №6 и 
№7 на станции «Савёловская» 
в сторону Бутырской улицы. 
Полный список неиспользуемых 
выходов можно увидеть на сай-
те mosmetro.ru.

Игорь СИБИРЯКОВ

На «Савёловской» закрыты 
выходы в сторону Бутырской 
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За прошедшую неделю 
многие москвичи получили 
СМС с сообщением о нару-
шении режима самоизоля-
ции с требованием оплатить 
штраф и угрозой о возбужде-
нии уголовного дела. Авто-
ром таких сообщений высту-
пает якобы ФСИН, а перечи-
слить деньги предлагается на 
мобильный телефон.

В пресс-службе ГУ МВД Мо-
сквы пояснили, что протоколы о 
нарушении режима самоизоля-
ции могут составлять исключи-
тельно уполномоченные долж-

ностные лица. Полиция обра-
щается к москвичам с просьбой 
ни в коем случае не перечи-
слять деньги на неизвестные 
абонентские номера или счета 
и не сообщать незнакомым ли-
цам данные своих банковских 
карт и пароли из СМС. Помни-
те: при отправке сообщений 
мошенники пользуются похи-
щенными данными о пользо-
вателе, а чтобы усилить эф-
фект осведомлённости, могут 
обращаться к нему в сообще-
ниях по имени-отчеству.

Екатерина МИЛЬНЕР

Аферисты рассылают 
москвичам СМС 

с сообщениями о штрафе
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М
э р  М о с к в ы 
Сергей Собянин 
провёл видео-
конференцию с 
членами Клини-

ческого комитета по борьбе с 
пандемией COVID-19. 

Число заболевших 
пока растёт

Сергей Собянин сообщил, 
что город обеспечит больни-
цы необходимыми препара-
тами, предоставит дополни-
тельный транспорт для пере-
возки пациентов, поддержит 
врачей и доноров крови. Он 
отметил, что пока, несмотря 
на все усилия, коронавирус 
продолжает угрожать здоро-
вью москвичей.  

— Мы фиксируем уве-
личение количества диаг-
ностированных больных, 
больных пневмонией с яв-
ными признаками корона-
вируса, — отметил мэр.

Он напомнил, что в целях 
сдерживания распростра-
нения инфекции городские 
власти ограничили работу 
предприятий, для жителей 
введён режим самоизоляции. 
С 15 апреля поездки по горо-
ду на транспорте возможны 
только с электронным про-
пуском. При этом, чтобы по 
возможности смягчить по-
следствия от ограничений, из 
бюджета выделены субсидии 
для жителей и бизнеса.

Метод отработан 
в Китае

В разговоре с членами 
Клинического комитета мэр 
Москвы подчеркнул, что мо-
сквичи признательны де-
сяткам тысяч докторов, ме-
дицинских сестёр, санита-
рок и водителей машин ско-
рой помощи, участвующих в 
борьбе с инфекцией. 

Он поддержал предложе-
ние комитета о введении до-
полнительных выплат доно-

рам крови, переболевшим 
COVID-19 и выработавшим 
антитела к коронавирусной 
инфекции. По словам чле-
на Клинического комитета 
директора НИИ скорой по-
мощи им. Склифосовского 
Сергея Петрикова, перелива-
ние плазмы крови с антитела-
ми поможет пациентам легче 
переносить коронавирусную 
инфекцию до тех пор, пока не 
будет создана вакцина. Этот 
метод хорошо показал себя в 
Китае — стране, которой уда-
лось остановить массовое 
распространение вируса. 

— Осложнений никаких 
не было, и все пациенты, ко-
торые эту плазму получили, 
не оказались на искусствен-
ной вентиляции лёгких, — 
отметил он. 

Дефицита 
лекарств не будет

Из-за роста числа забо-
левших коронавирусом в 
Москве власти города увели-
чили количество лечебных 
учреждений, в том числе 
частных, где принимают па-
циентов с этим диагнозом. 

— В настоящее время в 
строю находятся подразде-
ления 35 клиник разного 
уровня. Создано 42 COVID-
центра амбулаторного уров-
ня с оборудованием луче-
вой диагностики. Скорая 
помощь также работает на 
полную мощность, — рас-
сказал Сергей Собянин.

Одной из мер в борьбе с 
коронавирусом стало со-
здание городского Клини-

ческого комитета. В него во-
шли два десятка наиболее 
опытных столичных врачей. 
Они участвуют в разработке 
тест-системы и новых мето-
дов лечения вируса. Кроме 

того, налажена транспорти-
ровка выписанных пациен-
тов из больниц до дома. 

Также комитет подбирает 
препараты для лечения коро-
навируса. Как сообщил членам 

комитета Сергей Собянин, он 
находится на постоянной свя-
зи с Минздравом и делает всё 
возможное, чтобы не допу-
стить дефицита лекарств. 

Андрей ТОМЦЕВ

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Переболевшие коронавирусом 
доноры получат 

дополнительные выплаты
Пока нет вакцины, поможет переливание крови

Пациенты, получавшие 
плазму крови с антителами, 

не нуждались в ИВЛ 

В Москве на базе дорож-
ной клинической больницы 
им. Н.А.Семашко в районе 
Люблино, входящей в сеть 
«РЖД-Медицина», открыл-
ся коронавирусный стаци-
онар.

— Вступает в ряды для 
борьбы с коронавирусом 
большой отряд медицин-
ских работников стациона-
ра «Российских железных 
дорог». В Москве откры-

та уже третья клиника. Все-
го около 3 тысяч медицин-
ских работников сети кли-
ник РЖД будут заниматься 
этой проблемой, — сказал 
мэр Сергей Собянин во вре-
мя осмотра стационара.

Он назвал перепрофи-
лирование клиники очень 
важным и своевременным 
решением, а также поблаго-
дарил медиков, которые со-
гласились лечить пациен-

тов, заражённых вирусом 
COVID-19.

— Очень важно, что меди-
цинские работники вклю-
чаются добровольно в эту 
систему, обеспечены необ-
ходимым оборудованием. 
Это хорошо квалифициро-
ванные, знающие своё дело 
люди, которые привыкли 
работать с большими объё-
мами, тяжёлыми пациента-
ми, — отметил Собянин.

Задействован третий стационар 
сети «РЖД-Медицина»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и руководитель Департамента здравоохранения города 
Москвы Алексей Хрипун вышли на видеосвязь с медиками

В Клинический комитет по борьбе с пандемией COVID-19 вошли два десятка наиболее опытных 
столичных врачей

m
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m

os
.ru



13ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР   |   15 (676) апрель 2020 ОКРУГ

Н
а работу — только 
в маске и в перчат-
ках. Таково теперь 
правило сотруд-
ников коммуналь-

ных служб, которые зани-
маются уборкой подъездов, 
дворов и дорог. Эта мера 
нужна, чтобы снизить рас-
пространение коронави-
русной инфекции. Наш кор-
респондент побывал на базе 
«Жилищника» в Отрадном.

Охранник 
с термометром

У сотрудников ГБУ «Жи-
лищник района Отрадное» 
— время обеденного пере-
рыва. Работники идут в бы-
товой городок на Сигналь-
ном проезде.

На входе в здание комму-
нальщиков встречает ох-
ранник Никита Смирнов с 
термометром. В бытовой го-
родок можно пройти лишь 
после измерения темпера-
туры. Процедура занимает 
несколько секунд.

У дворника Азама Исмаи-
лова температура в норме — 
36,6. В «Жилищнике района 
Отрадное» он работает уже 
шесть лет.

— Я родом из Узбекиста-
на, учился там на водителя. 
Почти каждый день созва-
ниваюсь с родными. Они без 

необходимости из дома не 
выходят, — рассказывает он.

После измерения темпе-
ратуры рабочие тщательно 
моют руки. 

— Мыла и времени сей-
час лучше не жалеть. Чи-
стота рук — одно из важ-
нейших условий сохране-
ния здоровья, — говорит 
Азам. 

Социальную 
дистанцию 
соблюдают 
и в столовой

На 2-м этаже, где располо-
жена кухня, витают аромат-
ные запахи. Комендант Ве-
роника Чугунова строго сле-
дит, чтобы все приходящие 

продезинфировали руки с 
помощью санитайзера.

— Кто руки не продезин-
фицирует — без обеда оста-
нется, — говорит комендант 
без всяких шуток.

Рабочие становятся в оче-
редь, располагаясь на рас-
стоянии полутора метров 
друг от друга.

Вероника Чугунова расска-

зывает, что в бытовом город-
ке два раза в день проводят 
обработку. Антисептическим 
раствором дезинфицируют 
жилые комнаты, коридоры, 
кухню, душевые, санузлы, по-
мещения для стирки и сушки 
одежды. В комнатах и кори-
дорах тщательно протирают 
дверные ручки. На дезинфек-
цию бытового городка ухо-
дит около 40 минут.

Время обеда закончилось. 
Сотрудники возвращаются к 
работе. Хикимат-Али Абрах-
манов в «Жилищнике» ра-
ботает всего шесть месяцев. 
Дезинфицировать дворы и 
подъезды разрешается толь-

ко в масках и в перчатках. 
— Я строго соблюдаю это 

правило, потому что сам бо-
юсь заразиться, — говорит 
Хикимат-Али. 

Водителям уборочных ма-
шин маски и перчатки выда-
ют вместе с путевыми листа-
ми. Кроме того, в кабинах есть 
антисептические средства.

Если работник «Жилищ-
ника» почувствует себя пло-
хо, его сразу же поместят в 
отдельное помещение и вы-
зовут скорую помощь. Но, к 
счастью, на здоровье пока 
никто из коммунальщиков 
Отрадного не жаловался. 

Роман НЕКРАСОВ

Дважды в день проводят санобработку

Водителям 
уборочных 

машин вместе 
с путевыми 

листами 
выдают маски 

и перчатки

Корреспондент «ЗБ» посмотрел, как нынче живут и трудятся работники «Жилищника»

На видеоселекторе по 
вопросам ЖКХ префект 
СВАО Алексей Беляев за-
острил внимание на во-
просах безопасности ра-
ботников «Жилищников». 
Он дал заместителю пре-
фекта Михаилу Пучко-
ву ряд поручений. В част-
ности, должна быть раз-
работана чёткая систе-
ма профилактических 
мероприятий для рабо-
чих, предусматривающая 
термометрию, соблюде-
ние правил гигиены, са-
нитарную обработку бы-
товых городков и другие 
меры. Руководство «Жи-
лищников» должно стро-
го следить за тем, чтобы 
все рабочие были обес-
печены средствами ин-
дивидуальной защиты и 

запасом средств дезин-
фекции. Если же кто-то 
из работников заболе-
ет ОРВИ, должны быть 
подготовлены и оснаще-
ны всем необходимым 
санитарные изоляторы.

— Надо не забывать, что 
это наши сотрудники и мы 
несём за них ответствен-
ность, — отметил Алексей 
Беляев. — Они находят-
ся на передовой борьбы с 
инфекцией, мы им очень 
благодарны за работу в не-
простых условиях, и наши 
жители должны быть в 
них уверены.

Префект также обратил-
ся к жителям с просьбой 
сообщать о нарушениях 
правил безо пасности ра-
ботниками коммунальных 
служб. 

Префект 
Алексей Беляев:

«Это наши сотрудники, 
и мы несём 

за них ответственность»

В СВАО по инициативе пре-
фекта Алексея Беляева усилена 
работа по ликвидации незакон-
ных свалок. Так, на улице Крас-
ная Сосна поймали водителей, 
которые ночью сгрузили строи-
тельный мусор прямо на проез-
жую часть. Сотрудник ГБУ «Жи-
лищник Ярославского района» 
тут же сообщил об этом в управу.

— Прямо на дорогу были сгру-
жены отходы из семи грузови-
ков. Мы это отследили по каме-
рам, — рассказал первый заме-
ститель главы управы Ярослав-

ского района Андрей Баранов.
С помощью инспекторов 

ГИБДД удалось выяснить, кто 
был за рулём машин. Водите-
лей нашли на следующий день 
и заставили вывезти мусор.

Увы, подобный случай не еди-
ничен. По словам Андрея Бара-
нова, за пять месяцев в Яро-
славском районе ликвидировали 
семь нелегальных свалок стро-
ительного мусора. Это остатки 
снесённых домов, грунт из кот-
лованов. В общей сложности с 
этих незаконных свалок вывез-

ли около 150 грузовиков мусора. 
В управе Ярославского райо-

на создана дежурная группа, ко-
торая и ночью отслеживает дви-
жение самосвалов. Такие группы 
есть во всех районах, весь округ  
под наблюдением патрулей.

— Если самосвал из нашего 
района уезжает в соседний, мы 
сразу передаём эту информацию 
коллегам, — говорит Андрей Ба-
ранов. 

В округе ставят дополнитель-
ные камеры видеонаблюде-
ния, которые помогают ловить 

«свальщиков» мусора. Так пой-
мали водителя, выгрузившего от-
ходы у владения 13 на Северя-
нинском проезде.

— По камерам мы увиде-
ли, что в район въехал самос-
вал жёлтого цвета. Отследили с 
точностью до метра путь его дви-
жения на Северянинский проезд. 
Зафиксировали факт выгрузки. 
Водителю ничего не оставалось, 
как забрать свой мусор, — рас-
сказал Баранов.

Роман 
НЕКРАСОВ

В округе вычисляют незаконных «свальщиков» мусора

На входе в бытовой городок 
у работников меряют температуру

Обработка всех помещений 
занимает около 40 минут Комендант Вероника Чугунова

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Ро
м

ан
 Б

ал
ае

в

Так выглядело место свалки на Северянинском проезде... 

…а таким оно стало после принятых властями мер
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(495) 681-3645 
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

REDAKTOR-2017@

YANDEX.RU

Есть 
вопросы? 
Звоните, 
пишите!
БУДЕМ 

РАЗБИРАТЬСЯ!

Магазины штрафуют 
за отсутствие 

«противовирусной» 
разметки

Более 300 торговых 
точек в столице оштра-
фовано за нарушение 
требований о соблюде-
нии безопасной соци-
альной дистанции. Об 
этом в эфире телекана-
ла «Россия 24» расска-
зал министр Правитель-
ства Москвы, начальник 
Главного контрольно-
го управления Евгений 
Данчиков. Он отметил, 
что мэр своим указом 
поручил проверять, есть 
ли специальная размет-
ка в магазинах, сотруд-
никам городского Де-
партамента торговли и 
услуг. 

— К сегодняшнему 
дню оштрафовано уже 
более 300 магазинов и 

торговых точек на об-
щую сумму около 30 
миллионов рублей, — 
сказал Данчиков.

Он напомнил, что 
в каждом магазине на 
полу должна быть нане-
сена специальная раз-
метка. Она укажет, на 
каком расстоянии без-
опасно находиться друг 
от друга покупателям. 
Это сделано для того, 
чтобы снизить риск 
распространения ко-
ронавируса. Однако не-
которые магазины эту 
меру проигнорирова-
ли. Административный 
штраф за отсутствие 
разметки — 300 тыс. ру-
блей. 

Евгений БАКИН

Столичные парковки 
стали бесплатными 

для врачей
Доктора и медицин-

ский персонал городских 
стационаров, которые 
лечат пациентов, зара-
зившихся коронавирус-
ной инфекцией, теперь 
могут парковать личные 
машины бесплатно. Об 
этом сообщила замести-
тель мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 

— Мы прекрасно по-
нимаем, что основная на-
грузка сейчас ложится на 
медицинских работни-
ков, и стараемся сделать 
всё возможное, чтобы 
максимально облегчить 
и обезопасить им работу. 
Как одна из мер поддер-

жки с сегодняшнего дня 
введена бесплатная пар-
ковка для медицинских 
сотрудников городских 
коронавирусных стацио-
наров, — рассказала она.

Анастасия Ракова по-
яснила, что самим вра-
чам никаких дополни-
тельных документов са-
мостоятельно оформлять 
не надо. Но если у кого-то 
из них возникнут слож-
ности с парковкой, необ-
ходимо позвонить на го-
рячую линию городско-
го Департамента здраво-
охранения по тел. (495) 
870-7295.

Игорь 
СИБИРЯКОВ

С
толичный центр за-
нятости «Моя работа» 
уже сегодня предла-
гает горожанам более 
40 тысяч новых ва-

кансий. Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Ищут шофёров 
и программистов

По её словам, рынок труда 
Москвы — самый масштаб-
ный и диверсифицирован-
ный в России. 

— И даже сейчас, когда ситу-
ация сильно изменилась из-за 
эпидемии, отдельные сферы и 
компании продолжают нани-
мать специалистов, — поясни-
ла Ракова. 

По словам заместителя мэра, 
довольно много предприятий 
вынуждены сокращать персо-
нал. Уволенные москвичи мо-
гут потерять доход, а их семьи 
окажутся в непростом финан-
совом положении. Поэтому 
столичные власти уже несколь-
ко недель активно ведут пере-
говоры с крупнейшими город-
скими фирмами и предприяти-
ями и помогают в поиске рабо-
ты всем желающим. 

— Только за последние две 
недели на сайте центра появи-
лось 44 тысячи новых вакансий 
и уже более 1 тысячи людей на-
шли работу в период эпидемии, 
— отметила вице-мэр.

По данным центра «Моя 
работа», сейчас работода-
тели готовы нанимать до-
статочно много специали-
стов, знакомых с логисти-
кой, курьеров, операторов 
контакт-центров, менедже-
ров онлайн-продаж и води-
телей грузовиков. Есть при-

личное количество вакансий 
для разработчиков сайтов и 
систем, связанных с искусст-
венным интеллектом, анали-
тиков, а также специалистов, 
умеющих работать с больши-
ми объёмами данных. 

Получить пособие 
стало проще 

Активная помощь властей 
людям, потерявшим работу, 
— это часть уже сформиро-
ванной государственной по-
литики по противодействию 
коронавирусной пандемии 
и снижению последствий от 
введённых в связи с необхо-
димостью ограничений. 

Ранее Президент РФ Влади-
мир Путин во время онлайн-
конференции с главами реги-
онов дал губернаторам и мэ-

рам поручение максимально 
упростить оформление посо-
бий по безработице, а также 
оказать реальную помощь в 
поиске работы нуждающимся. 

Менее чем через сутки по-
сле выступления президента 

мэр Москвы Сергей Собянин 
доложил горожанам, что эти 
поручения главы государст-
ва в столице выполнены. Те-
перь получить документы о 
признании безработным и 
оформить пособие москвичи 
могут в электронном виде на 
сайте Центра занятости насе-
ления czn.mos.ru и на пор-
тале госуслуг. А ещё через не-
сколько дней бумаги можно 
будет оформить и на mos.ru.

При этом соискатели про-
сто заполняют электронную 
форму, прикрепляют к фор-

ме сканы паспорта и трудовой 
книжки с записью об увольне-
нии и через два, максимум че-
тыре дня начинают получать 
пособие. 

Также для упрощения поте-
рявшим работу не надо пред-
ставлять справку о среднем за-
работке за три месяца с места 
последней работы и ходить 
ежемесячно на два безуспеш-
ных собеседования с потен-
циальными работодателями, 
чтобы сохранить право на по-
лучение пособия. 

Напомним, что право на вы-
плату пособия по безработице 
с региональной компенсаци-
онной доплатой в максималь-
ном размере имеют москвичи, 
трудившиеся в первые месяцы 
2020 года и недавно потеряв-
шие работу. Размер федераль-
ного пособия составляет 12 130 
рублей в месяц, а с учётом мос-
ковской региональной допла-
ты в размере 7370 рублей сто-
личному безработному будет 
выплачиваться 19 500 рублей в 
месяц.

Евгений БАКИН

Есть работа в городе!
Москва готова принять 40 тысяч новых специалистов

 Вырос спрос на курьеров, 
операторов контакт-центров, 
менеджеров онлайн-продаж

По данным центра 
«Моя работа», есть 
много вакансий для 
разработчиков сайтов 
и систем, связанных 
с искусственным 
интеллектом

m
os

.ru
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Скоростной рисунок 
в Бабушкинском 
парке

Освоить технику рисования 
фломастерами в технике скет-
чинга (скоростной набросок) 
и сухой пастелью можно на 
видео уроках, которые предла-
гает Бабушкинский парк куль-
туры и отдыха. Уроки доступ-
ны на главной странице сайта 
парка bapark.ru.

Ораторское 
мастерство 
на Коминтерна

Открытое занятие мастер-
ской «Культура речи» в он-

лайн-формате предлагает 24 
апреля в 19.00 культурный 
центр (КЦ) на улице Комин-
терна. Руководитель мастер-
ской Дарья Хижняк расска-
жет об основах грамотной 
речи и покажет эффектив-
ные упражнения для улуч-
шения дикции. Видео мас-
тер-класса появится в груп-
пе КЦ «ВКонтакте» vk.com/
nakominterna.

Выставка 
на дизайн-заводе 
«Флакон»

Дизайн-завод «Флакон» в 
Бутырском районе пригла-

шает всех на виртуальный 
тур по выставке художни-
ка Андрея Бергера «Искус-
ство в деталях». Он распи-
сывает арт-объекты в нео-
бычной спиральной технике. 
Также специалисты «Флако-
на» подготовили шуточную 
подборку офисной «музы-
ки» для тех, кто очень соску-
чился по работе: шум лиф-
та, работающий принтер, 
гул кофемашины и т.д. Всё 
это можно найти на страни-
це дизайн-завода vk.com/
flacon.

Алексей 
ТУМАНОВ

АФИША

М
ногие фильмы, 
которые ещё 
недавно можно 
было увидеть 
только на боль-

ших экранах, сегодня ста-
ли доступны в Интернете. О 
том, что посмотреть в пери-
од вынужденной изоляции, 
рассказала журналист, писа-
тель и киновед Сусанна Аль-
перина.

«Джентльмены» 
Гая Ричи

По мнению Сусанны Аль-
периной, «Джентльмены» — 
лучшая криминальная ко-
медия последнего време-
ни. В центре сюжета нарко-
барон — его играет Мэттью 
МакКонахи, — который хо-
чет сбыть с рук свой бизнес, 
но события выходят из-под 
контроля.

— Я очень люблю режис-
сёра Гая Ричи, — говорит 
киновед. — Смотрю все его 
картины. Мне очень нра-
вились его ранние филь-
мы — «Карты, деньги, два 
ствола», «Большой куш». В 
«Джентльменах» он вернул-
ся к себе прежнему, сделал 
то, что лучше всего умеет. 
Гай Ричи рассказал нам за-
хватывающую гангстер-

скую историю, неминуемо 
заканчивающуюся распла-
той преступников за неза-
конные дела. Фильм собрал 

настоящее созвездие ак-
тёров: Чарли Ханнэм, Генри 
Голдинг, Мишель Докери, 
Хью Грант.

СССР глазами 
молодого 
француза

— «Француз» режиссёра Ан-
дрея Смирнова — ещё одна 
попытка наших кинемато-
графистов переосмыслить 
сталинскую эпоху, — расска-
зывает Сусанна Альперина. 
—  Взглянуть на то страшное 
время, когда в одночасье ло-
мались судьбы людей, режис-
сёр предлагает глазами на-
ивного молодого иностран-
ца. Увы, но молодёжь сегодня 
почти ничего не знает о чёр-
ных воронках, приезжавших 
среди ночи, о ГУЛАГе. Моей 
семьи, к счастью, это не кос-
нулось, но я знаю, что мой де-
душка, профессор математи-
ки, держал на всякий случай 
чемоданчик со всем необхо-
димым, а летом предпочитал 
спать в саду. Андрей Смирнов 
о своей картине говорит: «Ко-
нечно, все персонажи фильма 

придуманные, но за каждым 
из них стоят Солженицын, 
Шаламов, Домбровский .

Как перезагрузить 
семейные 
отношения

Ещё одна комедия, на кото-
рую стоит обратить внима-
ние, — «Прекрасная эпоха» 
французского режиссёра Ни-
коля Бедоса. Один из главных 
героев, немолодой художник 
(актёр Даниель Отёй), пере-
живший кризис отношений 
с женой (Фанни Ардан), бла-
годаря современным техно-
логиям погружается в пре-
красное прошлое. Ему даёт-
ся шанс вернуться в тот день, 
когда он встретил любовь 
всей своей жизни. 

— «Прекрасная эпоха» 
— это фильм-ностальгия, 
фильм-просветление, от ко-
торого мурашки по коже, — 
продолжает Сусанна. 

Фантастическая 
история любви

— Драматическая карти-
на Пола Томаса Андерсона 
«Призрачная нить» — это 
фантастическая история 
любви столичного кутюрье 
и официантки. До встре-
чи с ней он никогда не был 
женат, менял женщин как 
перчатки. Действие филь-
ма происходит в 50-х го-
дах XX века, — рассказыва-
ет эксперт. — По большому 
счёту это фильм о том, по-
чему одни люди становятся 
для нас самыми главными в 
жизни, несмотря на все их 
недостатки, а другие прохо-
дят мимо. 

«Призрачная нить» полу-
чила шесть номинаций на 
премию «Оскар», в том чи-
сле за лучший дизайн ко-
стюмов. 

Ирина 
КОЛПАКОВА

«Что посмотреть» от киноведа 
Сусанны Альпериной

«Француз» — ещё одна попытка 
переосмыслить сталинскую эпоху

Лучшие фильмы мирового проката стали доступны в Интернете
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СКАНВОРД

По горизонтали: Баро-
метр. Туз. Цистерна. Богиня. 
Иволга. Травести. Мотив. Кор-
пус. Забой. Орт. Тимьян. Фрау. 
Топь. Каре. Астра. Арлекин.

По вертикали: Нумизмати-
ка. Оптимист. Взятка. Меценат. 
Аноа. Пра. Браконьер. Ретро. 
Вой. Гаер. Торги. Спор. Нату-
ра. Знамя. Истукан. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ

— Мам, смотри: дерево по-
хоже на выхухоля.

Дедушка устанавливает в 
рот вставную челюсть. Че-
тырёхлетний Витя коммен-
тирует:

— Дедушка сейчас зубы 
будет кушать!

Бабушка, глядя на небо, го-
ворит внуку:

— Сейчас дождик пой-

дёт, водичка с неба польётся.
— Бабушка, а как дождик 

туда залез?

Мама отчитывает Витю за 
плохое поведение. Тот в ответ:

— Мам, тебя уже пора удо-
брять.

— Пап, когда я вырасту, я 
тоже хочу так работать: разго-
варивать с компьютером и со 
студентами.

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU
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Первый, кто правильно 
принимал душ, придя с ули-
цы, это Ипполит в «Иронии 
судьбы».

На экзамене в медицин-
ском институте студент упор-
но называет печень печён-
кой. Наконец преподаватель 
не выдерживает: 

— Печень! Запомните: пе-

чень! Ещё раз такое услышу 
— выгоню. Переходите к сле-
дующему вопросу. 

Студент робко начинает: 
— Селезень — это…

Встала на весы вместе с 
котиком. С прошлого лета 
котик явно поправился на 
12 килограммов. Пора его 
на диету сажать.

— Бэрримор, что это за 
страшный, раздирающий 
душу вой?

— Это собака Баскервилей, 
сэр. Её уже 60-й раз ведут на 
прогулку.

— Где работаешь?
— На удалёнке. Космо-

навт я…

АНЕКДОТЫ

Не думай о сапожках свысока
«А как дождик на небо залез?»
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Наша читательница из Алексеевского 
района преподавательница и переводчица 
Тамара Самунджева коллекционирует суве-
нирные туфельки, сапожки, ботинки. Она не 
только сообщила, что их у неё 100 штук, но 
и зарифмовала то, при каких обстоятельст-
вах началось это увлечение: 

Как-то шла я по тропинке 
с думой в голове.

Вдруг сверкнуло что-то ярко на траве.
Наклонилась, подняла: 

маленький комочек.
Развернула, посмотрела: 

чудо-сапожочек.

i Дорогие друзья! Фотоконкурс «Моя коллекция» продолжается. 
Присылайте ваши фотографии на фоне коллекции и короткий рассказ о ней 

с указанием района, где вы живёте, на почту zb@zbulvar.ru. В конце года мы подведём 
итоги и вручим призы победителям. 

Сбила женщину на улице Проходчиков
13 апреля в пятом часу вечера на улице Проходчиков 

37-летняя водительница автомобиля «Киа» передвигалась 
по территории двора. Сдавая задним ходом возле дома 4, 
она наехала на 51-летнюю женщину. Пострадавшая обра-
тилась в травмпункт с ушибами и ссадинами рук и колена.

Врезался в «Киа» на улице Пестеля
13 апреля около 5 часов вечера 40-летний мужчина за 

рулём «Фольксвагена» следовал по улице Пестеля. У пере-
крёстка с улицей Декабристов он из-за несоблюдения безо-
пасной дистанции врезался в автомобиль «Киа», который 
остановился на светофоре. Обошлось без пострадавших.

Столкнулись в Марьиной роще
13 апреля в шестом часу вечера 60-летняя женщина, 

управляя «Шкодой», выезжала в 1-й Вышеславцев пере-
улок со двора дома 6. При этом она не пропустила автомо-
биль «Ауди», следовавший по переулку в сторону Третье-
го транспортного кольца. Произошло столкновение. Люди 
не пострадали.

ОГИБДД УВД по СВАО

ДТП
Около 13 тысяч сотрудников 

полиции, а также 4 тысячи рос-
гвардейцев и дружинников па-
трулируют улицы Москвы во 
время режима самоизоляции. 
Об этом в эфире телеканала 
«Россия 24» сообщил министр 
Правительства Москвы, на-
чальник Главного контрольно-

го управления г. Москвы Евге-
ний Данчиков.

— У нас достаточно много со-
трудников полиции работает на 
улицах Москвы. Это порядка 13 
тысяч сотрудников полиции, 3 
тысяч сотрудников Росгвардии 
и около тысячи дружинников, — 
сказал он.

Сотрудники полиции состав-
ляют протоколы, если фиксиру-
ют нарушения режима самои-
золяции. Дальше эти протоко-
лы передают уполномоченным 
сотрудникам Административно-
технической инспекции для вы-
несения постановления о сумме 
штрафа для нарушителей.

Около 2 тысяч раз в сутки москвичи 
нарушают режим самоизоляции

Начиная с 11 апреля, когда в 
городе был введён дополнитель-
ный контроль соблюдения гра-
жданами «антивирусных» пра-
вил, сотрудники столичной по-
лиции составили около 12 ты-
сяч протоколов на нарушителей 
режима самоизоляции. Об этом 
в эфире телеканала «Россия 

24» заявил начальник Главного 
контрольного управления г. Мо-
сквы Евгений Данчиков.

— У нас на сегодняшний 
день порядка 12 тысяч прото-
колов составлено сотрудника-
ми полиции на общую сумму 50 
миллионов рублей. За послед-
ние сутки это примерно 2 ты-

сячи протоколов, — сказал он.
При этом Данчиков отметил, 

что пока ситуация по соблюдению 
режима самоизоляции в городе 
не улучшается. Граждане продол-
жают гулять в парках, посещать 
детские площадки, выходить ком-
паниями на шашлыки. 

Андрей ТОМЦЕВ

Около 17 тысяч патрульных следят 
за соблюдением режима самоизоляции


