
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июля 2021 г. N 17 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2020 N 7 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019" 

 

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 

2004, N 35, ст. 3607) постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, регистрационный N 57771) 

с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 07.07.2020 N 18 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 13.07.2020, регистрационный N 58912), от 27.07.2020 

N 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, 

регистрационный N 59135), от 18.09.2020 N 27 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный N 59987), от 09.04.2021 

N 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.04.2021, 

регистрационный N 63125) и от 16.04.2021 N 13 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 20.04.2021, регистрационный N 63181), согласно 

приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

А.Ю.ПОПОВА 
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Приложение 

к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. N 17 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2020 N 7 

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019" 

 

1. В пункте 1: 

а) Абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства:"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза и Республики 

Таджикистан с 10 июля 2021 г., а граждане Азербайджанской Республики, Республики 

Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - с 1 сентября 2021 г. при 

пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие 

отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не 

ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, 

на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 

мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".". 

2. В пункте 2: 

а) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

"2.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом 

ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом 

ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). 

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или 

сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение 

лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом 

настоящего подпункта, не требуется. 

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 

заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале 

государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о 

результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 
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инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" 

(https:www.gosuslugi.ru/400705/1). 

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ на основании сведений, 

полученных из единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения". 

б) пункты 2.4 и 2.5 признать утратившими силу. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2021 г. N 964-ПП 

 

О ПООЩРЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВШИХ ПЕРВЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛИ ВАКЦИНАЦИИ РАБОТНИКОВ, И ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

С СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ В СВЯЗИ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

В целях поощрения субъектов предпринимательской деятельности, первыми 

обеспечивших прохождение их работниками вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции, способствующей формированию коллективного иммунитета, и поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности, соблюдающих ограничения при 

осуществлении ими деятельности в сфере общественного питания, Правительство 

Москвы постановляет: 

1. Поощрить в форме грантов первых 100 субъектов предпринимательской 

деятельности, обеспечивших первыми завершение прохождения их работниками и 

иными гражданами, привлеченными к осуществлению деятельности у субъекта 

предпринимательской деятельности, вакцинации всеми компонентами вакцины от 

новой коронавирусной инфекции численностью 60 и более процентов от общей 

списочной численности работников субъекта предпринимательской деятельности, 

предоставив: 

- 50 грантов субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- 50 грантов остальным субъектам предпринимательской деятельности. 

2. Предоставить меры финансовой поддержки по оплате коммунальных услуг за III 

квартал 2021 г. субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим 

деятельность в сфере общественного питания и соблюдающим ограничения в связи с 

новой коронавирусной инфекцией. 

3. Утвердить: 

3.1. Порядок предоставления грантов субъектам предпринимательской 

деятельности, обеспечившим первыми завершение в полном объеме прохождения их 

работниками вакцинации от новой коронавирусной инфекции (приложение 1). 

3.2. Порядок предоставления грантов по оплате коммунальных услуг за III квартал 

2021 г. субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность 



в сфере общественного питания и соблюдающим ограничения в связи с новой 

коронавирусной инфекцией (приложение 2). 

4. Финансовое обеспечение предоставления грантов в соответствии с настоящим 

постановлением осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый 

год и плановый период на указанные цели. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы Сергунину Н.А. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 6 июля 2021 г. N 964-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВШИМ ПЕРВЫМИ ЗАВЕРШЕНИЕ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ИХ РАБОТНИКАМИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

1. Порядок предоставления грантов субъектам предпринимательской деятельности, 

обеспечившим первыми завершение в полном объеме прохождения их работниками 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции (далее - Порядок), определяет правила 

предоставления грантов первым 100 субъектам предпринимательской деятельности, 

обеспечившим первыми завершение прохождения их работниками и иными 

гражданами, привлеченными к осуществлению деятельности у субъекта 

предпринимательской деятельности (далее - работники), вакцинации всеми 

компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции численностью 60 и более 

процентов от общей списочной численности работников субъекта 

предпринимательской деятельности. 

2. Гранты предоставляются субъектам предпринимательской деятельности (далее - 

предприниматели) при соблюдении одновременно следующих условий: 

2.1. Постановка предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика на 

территории города Москвы либо наличие в городе Москве обособленного 



подразделения, уплачивающего налоги на доходы физических лиц по месту нахождения 

в городе Москве. 

2.2. Соответствие представленных предпринимателем на официальном сайте Мэра 

и Правительства Москвы сведений о работниках, прошедших вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции в полном объеме, сведениям, содержащимся в 

соответствующих государственных информационных системах и ресурсах. 

2.3. Предприниматель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

2.4. Предприниматель является коммерческой организацией (за исключением 

государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также юридических 

лиц с долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале, их дочерних или зависимых 

хозяйственных обществ и дочерних или зависимых хозяйственных обществ таких 

организаций). 

3. Перечень предпринимателей - получателей грантов формируется Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее - Департамент) 

и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

формирования указанного перечня. 

При этом при формировании указанного перечня при совпадении даты 

представления на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы 

предпринимателями сведений о работниках, прошедших вакцинацию, учитывается 

время представления этих сведений. 

4. Размер предоставляемого гранта определяется в размере уплаченного в бюджет 

города Москвы налога на доходы физических лиц за последние 12 календарных 

месяцев, предшествующих месяцу, в котором предпринимателем на официальном сайте 

Мэра и Правительства Москвы представлены сведения о завершении вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции в полном объеме численностью 60 и более процентов 

от общей списочной численности работников предпринимателя, соответствующие 

сведениям, содержащимся в государственных информационных системах и ресурсах, 

но не более 5 млн рублей. 

При этом размер предоставляемого гранта определяется на основании копии акта 

сверки расчетов с налоговым органом по уплаченному налогу на доходы физических 

лиц за указанный период. 



5. Для определения размеров грантов предпринимателям - получателям грантов, 

включенным в Перечень предпринимателей - получателей грантов, Департамент 

направляет предпринимателю уведомление о представлении копии акта сверки 

расчетов с налоговым органом по уплаченному налогу на доходы физических лиц за 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

предпринимателем на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы представлены 

сведения о завершении вакцинации в полном объеме от новой коронавирусной 

инфекции, соответствующие сведениям, содержащимся в государственных 

информационных системах и ресурсах, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

получения указанного уведомления. При этом указанное уведомление направляется 

способом, обеспечившим подтверждение его получения. 

В случае непредставления предпринимателем - получателем гранта указанных 

документов в установленный срок Департамент такое уведомление направляет 

предпринимателю, обеспечившему показатель вакцинации работников и следующему 

за предпринимателями, включенными в Перечень предпринимателей - получателей 

грантов. 

6. Гранты предоставляются на основании соглашения о предоставлении гранта, 

заключаемого Департаментом с предпринимателем, включенным в Перечень 

предпринимателей - получателей грантов. 

7. Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня формирования Перечня 

предпринимателей - получателей грантов: 

7.1. Формирует сведения о соглашении о предоставлении гранта в 

автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее 

- АСУ ГФ). 

7.2. Направляет соглашение о предоставлении гранта получателю гранта для его 

подписания и возврата Департаменту в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения указанного соглашения. 

8. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами 

соглашения о предоставлении гранта посредством АСУ ГФ представляет в Департамент 

финансов города Москвы сведения об указанном соглашении, подписанные 

Департаментом с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с 

приложением электронного образа соглашения о предоставлении гранта. 

9. Грант перечисляется Департаментом на счет предпринимателя, указанный в 

соглашении о предоставлении гранта, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня 

заключения соглашения о предоставлении гранта. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 6 июля 2021 г. N 964-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 

III 

КВАРТАЛ 2021 Г. СУБЪЕКТАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

И СОБЛЮДАЮЩИМ ОГРАНИЧЕНИЯ В СВЯЗИ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления грантов по оплате коммунальных услуг за III квартал 

2021 г. субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность 

в сфере общественного питания и соблюдающим ограничения в связи с новой 

коронавирусной инфекцией (далее - Порядок), определяет правила предоставления 

грантов по оплате коммунальных услуг за III квартал 2021 г. субъектам 

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сфере 

общественного питания и соблюдающим ограничения в связи с новой коронавирусной 

инфекцией, в том числе требования по наличию у посетителей оформленных QR-кодов 

(далее - грант). 

1.2. Гранты предоставляются субъектам предпринимательской деятельности (далее 

- предприниматели), соответствующим следующим требованиям: 

1.2.1. Регистрация предпринимателя в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы. 

1.2.2. Продолжительность регистрации предпринимателя в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя не менее 6 месяцев до дня подачи заявки 

на получение гранта (далее - заявка). 

1.2.3. Осуществление предпринимателем в качестве основного вида экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности одного или нескольких видов деятельности, 

установленных Департаментом предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы (далее также - Департамент). 

1.2.4. Обеспечение предпринимателем соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований и ограничительных мер, которые установлены в городе Москве в связи с 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Перечень 

указанных требований и мер, проверка соблюдения которых осуществляется при 

принятии решения о предоставлении гранта, устанавливается Департаментом и 
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размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

1.2.5. Отсутствие проведения в отношении предпринимателя процедуры 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к организации 

другого юридического лица), ликвидации или банкротства, приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, прекращения осуществления предпринимателем 

из числа индивидуальных предпринимателей деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя на день подачи заявки. 

1.2.6. Предприниматель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.2.7. Предприниматель является коммерческой организацией (за исключением 

государственных, муниципальных унитарных предприятий, а также юридических лиц с 

долей участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале, их дочерних или зависимых 

хозяйственных обществ и дочерних или зависимых хозяйственных обществ таких 

организаций). 

 

2. Порядок представления и рассмотрения заявок и порядок 

предоставления мер финансовой поддержки 

 

2.1. Для получения мер поддержки предприниматель подает заявку и следующие 

документы: 

2.1.1. Копии документов, подтверждающие наличие помещения (части 

помещения), в котором осуществляется оказание услуг общественного питания. 

2.1.2. Копии договоров о предоставлении коммунальных услуг с приложением 

актов о выполнении работ, оказании услуг (при наличии), заверенные руководителем 

предпринимателя. 

2.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату коммунальных 

услуг по договорам о предоставлении коммунальных услуг за III квартал 2021 г., с 

приложением копий документов, указанных в назначении платежа, заверенные 

руководителем предпринимателя (за исключением платы за коммунальные услуги, 

предоставляемые предпринимателю - собственнику (пользователю) объектов 

недвижимости жилого назначения). 

2.1.4. Копии документов, подтверждающих регистрацию предпринимателя из 

числа индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории 
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города Москвы, заверенные руководителем предпринимателя (в случае регистрации 

предпринимателя за пределами территории города Москвы). 

2.2. Заявка и приложенные к ней документы представляются предпринимателем 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее - ИС РПП) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Днем подачи заявки является день регистрации заявки с прилагаемыми 

документами в ИС РПП. 

2.3. Требования к форме заявки, прилагаемым к ней документам, сроки начала и 

окончания приема заявок, а также перечень основных видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых предоставляются меры финансовой 

поддержки, устанавливаются Департаментом и размещаются на его официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Департамента) в 

срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

Продолжительность приема заявок не может составлять менее 14 календарных 

дней. 

2.4. Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы в срок не позднее 15 рабочих 

дней со дня регистрации заявки с приложенными документами осуществляют проверку 

соответствия предпринимателя, заявки и прилагаемых к ней документов 

установленным требованиям, проводят экспертизу представленных затрат, в том числе 

на основании информации, полученной Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также осуществляют расчет размера гранта. 

Указанная проверка и межведомственное информационное взаимодействие 

осуществляются в порядке, установленном совместным приказом Департамента 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента 

торговли и услуг города Москвы. 

2.5. Грант предоставляется в размере фактически произведенных и документально 

подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг, понесенных предпринимателем 

за III квартал 2021 г. 

2.6. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной 

пунктом 2.4 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении гранта и его 

размере, размещает на сайте Департамента перечень предпринимателей, которые 

соответствуют требованиям настоящего Порядка и которым предоставляются гранты 

(далее - Перечень). 

2.7. Гранты предоставляются на основании соглашения о предоставлении гранта, 

заключаемого Департаментом с предпринимателем, включенным в Перечень. 



2.8. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня размещения Перечня на сайте Департамента: 

2.8.1. Направляет предпринимателям уведомления о предоставлении им грантов с 

указанием их размеров посредством ИС РПП. 

2.8.2. Формирует сведения о соглашении о предоставлении гранта в 

автоматизированной системе управления городскими финансами города Москвы (далее 

- АСУ ГФ). 

2.8.3. Направляет соглашение о предоставлении гранта получателю гранта для его 

подписания и возврата Департаменту в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения соглашения. 

2.9. Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания сторонами 

соглашения о предоставлении гранта посредством АСУ ГФ представляет в Департамент 

финансов города Москвы сведения о соглашении, подписанные Департаментом с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением 

электронного образа соглашения о предоставлении гранта. 

2.10. Грант перечисляется на счет предпринимателя, указанный в соглашении о 

предоставлении гранта, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заключения 

соглашения о предоставлении гранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 июля 2021 г. N 976-ПП 

 

О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

В целях стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 

реализацию мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции в городе Москве, Правительство Москвы постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве 

(приложение). 

2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. 

N 741-ПП "Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и признании утратившим силу постановления Правительства 

Москвы от 15 сентября 2015 г. N 587-ПП" (в редакции постановлений Правительства 

Москвы от 26 декабря 2018 г. N 1700-ПП, от 10 июля 2019 г. N 868-ПП, от 18 октября 

2019 г. N 1369-ПП, от 31 марта 2020 г. N 277-ПП, от 1 апреля 2020 г. N 324-ПП, от 24 

апреля 2020 г. N 455-ПП, от 7 августа 2020 г. N 1226-ПП, от 30 декабря 2020 г. N 2405-

ПП, от 29 июня 2021 г. N 921-ПП), дополнив постановление пунктом 1(2) в следующей 

редакции: 

"1(2). Установить, что положения настоящего постановления, предусматривающие 

предоставление субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях реализации мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции, не применяются. 

Отдельные меры поддержки субъектам предпринимательской деятельности по 

реализации мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции предоставляются в соответствии с иными правовыми актами города 

Москвы.". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы Сергунину Н.А. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 

 

consultantplus://offline/ref=518306981FD3D2FBA295D302CA656EC20540A786ED9A40AF3A607CA0E62CF95562E05B6F5DFA5FED19BDD1801C6As8h4N


 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Москвы 

от 6 июля 2021 г. N 976-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления мер финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве 

(далее - Порядок), определяет правила предоставления мер финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в 

городе Москве (далее - меры финансовой поддержки). 

1.2. Меры финансовой поддержки предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъекты МСП), соответствующим следующим 

требованиям: 

1.2.1. Регистрация субъекта МСП в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы. 

1.2.2. Продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя составляет не менее 6 месяцев до дня 

подачи заявки на получение мер финансовой поддержки (далее - заявка). 

1.2.3. Осуществление субъектом МСП в качестве основного вида экономической 

деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности одного или нескольких видов деятельности, 

установленных Департаментом предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы (далее - Департамент). 

1.2.4. Соответствие субъекта МСП требованиям, установленным Федеральным 

законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2.5. Обеспечение субъектом МСП соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований и ограничительных мер, которые установлены в городе Москве в связи с 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Перечень 
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указанных требований и мер, проверка соблюдения которых осуществляется при 

принятии решения о предоставлении мер финансовой поддержки, устанавливается 

Департаментом и размещается на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня 

начала приема заявок. 

1.2.6. Отсутствие проведения в отношении субъекта МСП процедуры 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к субъекту 

МСП другого юридического лица при условии сохранения отнесения к категориям 

субъекта МСП), ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, прекращения осуществления субъектом МСП из числа 

индивидуальных предпринимателей деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя на день подачи заявки. 

1.2.7. Субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов. 

1.3. Меры финансовой поддержки предоставляются за счет средств бюджета города 

Москвы, предоставленных кредитной организации (далее - оператор) в форме гранта на 

реализацию мероприятий по обеспечению предоставления таких мер финансовой 

поддержки. 

 

2. Порядок представления и рассмотрения заявок 

и предоставления мер финансовой поддержки 

 

2.1. Для получения мер поддержки субъект МСП подает заявку и следующие 

документы: 

2.1.1. Копии отчетных форм, представляемых субъектами МСП в Федеральную 

службу государственной статистики, и (или) налоговые органы, и (или) 

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (с отметкой указанных 

органов, государственных внебюджетных фондов или с квитанцией о приеме в 

электронном виде и (или) извещением о вводе в электронном виде) и отражающих 

сведения о количестве работников за последний отчетный период, заверенные 

руководителем субъекта МСП. 

2.1.2. Копии документов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из числа 

индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы, заверенные руководителем субъекта МСП (в случае регистрации 

субъекта МСП за пределами территории города Москвы). 
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2.2. Заявка и приложенные к ней документы представляются субъектом МСП 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее - ИС РПП) в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Днем подачи заявки является день регистрации заявки с прилагаемыми 

документами в ИС РПП. 

2.3. Требования к форме заявки, прилагаемым к ней документам, сроки начала и 

окончания приема заявок, а также перечень основных видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых предоставляются меры финансовой 

поддержки, устанавливаются Департаментом и размещаются на его официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт Департамента) в 

срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

Продолжительность приема заявок не может составлять менее 14 календарных 

дней. 

2.4. Департамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявки с 

приложенными документами осуществляет проверку соответствия субъекта МСП, 

заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе на 

основании информации, полученной Департаментом в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также осуществляет расчет размера мер 

финансовой поддержки. 

2.5. Меры финансовой поддержки субъекту МСП предоставляются в размере, 

включающем фиксированную сумму 15000 рублей и произведение 6500 рублей на 

количество работников субъекта МСП за последний отчетный период, а в случае 

осуществления деятельности субъектом МСП из числа индивидуальных 

предпринимателей без привлечения работников - в размере 21500 рублей. 

2.6. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки, 

предусмотренной пунктом 2.4 настоящего Порядка, размещает на сайте Департамента 

перечень субъектов МСП, которые соответствуют требованиям настоящего Порядка и 

которым предоставляются меры финансовой поддержки (далее - Перечень). 

2.7. Департамент в срок не позднее трех рабочих дней со дня размещения Перечня 

на сайте Департамента направляет субъектам МСП уведомления о предоставлении им 

мер финансовой поддержки с указанием их размера посредством ИС РПП и 

представляет Перечень с указанием размера предоставляемых мер финансовой 

поддержки и реквизитов счетов, на которые осуществляется перечисление мер 

финансовой поддержки, оператору для перечисления средств субъектам МСП в порядке 

и в сроки, установленные Департаментом. 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВАКЦИНАЦИИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ РАБОЧИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ (ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ) И ПОРЯДКУ УЧЕТА 

ПРОЦЕНТА ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

 

1. Согласно статье 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ) 

профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики 

инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, 

установлены Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон N 157-ФЗ). 

Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (далее - 

COVID-19) внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

09.12.2020 N 1307н). 

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

(в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических прививок 

гражданам или отдельным группам граждан) (далее - постановления) принимают 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, главные 

государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации при угрозе 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих (подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона N 52-

ФЗ и пункт 2 статьи 10 Федерального закона N 157-ФЗ). 

В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов 

Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых 

"групп риска", которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с 

большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию. При вынесении подобных 

постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в 

этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период 

эпидемиологического неблагополучия. 
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В данных постановлениях также указано, что вакцинация не распространяется на 

лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19. 

Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением. 

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны 

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, 

предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10, 11 Федерального закона N 52-ФЗ). 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 по состоянию 

на 23.07.2021 данные постановления приняты в 35 субъектах Российской Федерации. 

Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого 

работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать 

эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного 

иммунитета количество граждан. 

Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при 

наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: 

распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, 

Роспотребнадзора и органа власти субъекта Российской Федерации информацию о 

текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против 

COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения 

развития тяжелых форм заболевания; 

использовать личный положительный опыт работников, прошедших вакцинацию (с 

их согласия); 

доводить до работников информацию о применяемых в Российской Федерации 

вакцинах, о стационарных и передвижных пунктах вакцинации; 

предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для 

прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя). 

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации регулирование 

трудовых отношений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране 

труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, в том числе локальными нормативными актами работодателя. Трудовым 

законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для 

регулирования вопросов организации труда работников. 

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской Федерации 

повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по 

предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом. 
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Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной 

платы, возможность присоединения их к очередному отпуску. 

2. Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по 

заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета 

не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-

19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские 

противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава 

работающих. 

К прочим в том числе могут относиться работники: 

направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период 

действия постановления), получающие стипендию за счет средств организации; 

на весь период действия постановления находящиеся в простоях, а также в 

неоплаченных отпусках по инициативе работодателя; 

находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с 

усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске по 

уходу за ребенком; 

обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в дополнительном 

отпуске без сохранения заработной платы, а также работники, поступающие в 

образовательные организации, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы 

для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до 

возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия 

по инвалидности); 

находящиеся в длительных служебных командировках за границей. 

3. Расчет процента вакцинированных работников организациям рекомендуется 

осуществлять в следующем порядке: 

а) кадровое подразделение организации составляет список работников (списочную 

численность, за исключением вакантных должностей), в который включаются наемные 

работники, работающие по трудовому договору и выполняющие постоянную, 

временную или сезонную работу, а также работающие собственники организаций, 

получающие заработную плату в данной организации; 

б) работник, прошедший вакцинацию представляет информацию о вакцинации в 

кадровое подразделение организации. Данные о прохождении/непрохождении 

вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению без 

согласия работника; 



в) кадровое подразделение организации соотносит суммарную численность 

работников, предоставивших информацию о своей вакцинации, к списочной 

численности работников, учитываемую при оценке процента вакцинированных 

работников организации, и определяет процент вакцинированных работников 

организации. 

Контроль охвата профилактическими прививками органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами, осуществляющим и федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может осуществляется 

различными способами. 

Как например, на основании информации, размещаемой юридическим лицом в 

личном кабинете на сайте органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и сопоставление в автоматическом режиме данных списочного состава 

сотрудников организаций с данными о вакцинированных и переболевших, 

зарегистрированных в государственной информационной системе Минздрава России, а 

также в рамках выборочного контроля в соответствии с законодательством (в том числе 

при проведении плановых, внеплановых проверок, эпидрасследованиях и прочее). 

Принимаемые Российской Федерацией профилактические и противоэпидемические 

меры в рамках предотвращения распространения COVID-19 вызваны особыми 

обстоятельствами, носят временный характер и направлены исключительно во благо 

сохранения здоровья граждан. 

Актуальная информация о вакцинопрофилактике COVID-19 размещается на 

официальном сайте Роспотребнадзора в разделе "COVID-19. Коронавирус. Информация 

для граждан" в подразделе "Вакцина для профилактики COVID-19". 

Кроме того, направляем для использования в работе рекомендации действий для 

работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов Российской 

Федерации решений о проведении профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических 

прививок гражданам или отдельным группам граждан). 

 

Заместитель Министра труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

Е.В.МУХТИЯРОВА 

 

Заместитель Руководителя 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителя 

и благополучия человека 

Е.Б.ЕЖЛОВА 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ ГЛАВНЫМИ 

САНИТАРНЫМИ ВРАЧАМИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЙ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ (В ВИДЕ МОТИВИРОВАННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ГРАЖДАНАМ 

ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ГРУППАМ ГРАЖДАН) 

 

Работодателю необходимо: 

1. Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории) 

работников, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного 

санитарного врача по субъекту Российской Федерации. 

2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок. В 

приказе необходимо указать: 

сведения о необходимости вакцинации; 

сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохождении 

вакцинации или об отказе от этой процедуры; 

порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации; 

порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке; 

информацию о возможности отстранения работника на основании пункта 2 статьи 

5 Федерального закона от 17.07.1998 N 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 

Трудового кодекса Российской Федерации в случае отказа от прохождения вакцинации; 

должностное лицо, ответственное за организацию прохождения вакцинации и сбор 

информации о прохождении вакцинации сотрудниками. 

Основания для издания приказа: 

постановление Главного государственного санитарного врача субъекта; 

подпункт 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

пункт 18.3 СП 3.1.3.2.3 146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных 

и паразитарных болезней"; 
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приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям". 

3. Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом под роспись. 

4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано или 

обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройти вакцинацию 

самостоятельно с сохранением за работником заработной платы в период отсутствия на 

рабочем месте в связи с вакцинацией, 

5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших 

вакцинацию. 

6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения 

прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю 

необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы 

в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при 

отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации). 

Основание абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157 "Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней". 

Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить вакцинацию 

работодатель может разработать самостоятельно. 

В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника, 

основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения (на период 

эпиднеблагополучия). 

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, 

работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по 

собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу в 

порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в 

отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической 

прививки. 

8. Ознакомить работников, перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом под 

роспись. 
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УКАЗ 

 

МЭРА МОСКВЫ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ 

ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 68-УМ 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах 

города Москвы": 

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ "Об этапах 

снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. N 74-УМ, от 9 июля 

2020 г. N 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. N 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. N 92-УМ, от 29 

сентября 2020 г. N 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. N 94-УМ, от 1 октября 2020 г. N 96-

УМ, от 6 октября 2020 г. N 97-УМ, от 14 октября 2020 г. N 100-УМ, от 15 октября 2020 

г. N 101-УМ, от 28 октября 2020 г. N 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. N 106-УМ, от 10 

ноября 2020 г. N 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. N 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. N 110-

УМ, от 26 ноября 2020 г. N 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. N 116-УМ, от 29 декабря 2020 

г. N 127-УМ, от 14 января 2021 г. N 1-УМ, от 21 января 2021 г. N 3-УМ, от 27 января 

2021 г. N 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. N 7-УМ, от 5 марта 2021 г. N 13-УМ, от 12 июня 

2021 г. N 29-УМ, от 16 июня 2021 г. N 32-УМ, от 18 июня 2021 г. N 33-УМ, от 22 июня 

2021 г. N 35-УМ, от 24 июня 2021 г. N 37-УМ, от 25 июня 2021 г. N 38-УМ): 

1.1. Абзац первый пункта 14 указа изложить в следующей редакции: 

"14. Для подтверждения выполнения требований постановления Главного 

государственного санитарного врача по городу Москве организации, индивидуальные 

предприниматели представляют в электронном виде с использованием личного 

кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном 

сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно 

приложению 2 к настоящему указу с учетом сроков, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача по городу Москве.". 

1.2. Дефис второй пункта 21.1 указа признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 21.3 указа признать утратившим силу. 

1.4. Указ дополнить пунктами 30 и 31 в следующей редакции: 

"30. Установить, что с 12 июля 2021 г. по 1 августа 2021 г. (включительно) 

продлевается возможность посещения сезонных летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода. 

31. Установить, что с 8 июля 2021 г. приостанавливается посещение гражданами 

зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных на территории 

зоопарков.". 
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1.5. Пункты 30 и 31 указа считать пунктами 32 и 33 указа соответственно. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 июля 2021 г. N 18 

 

О МЕРАХ 

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В связи с сохраняющейся напряженной эпидемической обстановкой по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 

30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2004, N 35, ст. 

3607) постановляю: 

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации принимать решения о 

возможности проведения массовых мероприятий с учетом предложений (предписаний) 

главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации, 

подготовленных на основании следующих показателей, оцениваемых в динамике за 

период не менее 14 календарных дней (две полные календарные недели с понедельника 

по воскресенье): 

- коэффициент распространения инфекции (далее - Rt), вычисляемый как среднее 

количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; 

- темп прироста заболеваемости за неделю (далее - Тпр), рассчитываемый как 

отношение суммарного за 7 календарных дней показателя заболеваемости (на 100 тысяч 

населения) к показателю заболеваемости за предыдущие 7 календарных дней, 

выраженное в процентах; 

- охват тестированием населения методом ПЦР (на 100 тысяч населения) (далее - 

ОТ). 

2. Rt вычисляется путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в 

субъекте в течение последних 4 календарных дней, на сумму числа больных, 

зарегистрированных в субъекте Российской Федерации за предыдущие 4 календарных 

дня по следующей формуле: 

 

Rt = (X5 + X6 + X7 + X8) / (X1 + X2 + X3 + X4), где: 
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X1 - X4 - число зарегистрированных больных в субъекте Российской Федерации за 

предшествующие 4 календарных дня, а X5 - X8 - число зарегистрированных больных в 

субъекте Российской Федерации за последних 4 календарных дня. 

Тпр вычисляется путем деления суммарного за последние 7 календарных дней 

показателя заболеваемости (на 100 тысяч населения) на показатель заболеваемости за 

предшествующие 7 календарных дней, выраженный в % по следующей формуле: 

 

Тпр (%) = (ПЗ1 x 100 / ПЗ2) - 100, где: 

 

ПЗ1 = (СЗ1 x 100 000) / НС 

ПЗ2 = (СЗ2 x 100 000) / НС 

СЗ1 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за последние 7 

календарных дней; 

СЗ2 - совокупное количество случаев заболеваний COVID-19 за предыдущие 7 

календарных дней; 

НС - население субъекта Российской Федерации. 

ОТ, рассчитываемый как среднее значение за предыдущие 7 календарных дней по 

формуле: 

 

ОТ = (ТС x / 7) x 100 000 / НС, где 

 

ОТ - охват тестированием населения на COVID-19; 

ТС x - совокупное количество тестов, проведенных за 7 дней; 

НС - население субъекта Российской Федерации. 

3. Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 500 до 1 000 

человек возможно при соответствии следующим показателям: 

- Rt менее или равно 1,0; 

- Тпр не более 10,0%; 

- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения. 

Проведение массовых мероприятий с количеством участников от 1 000 до 3 000 

человек возможно при соответствии следующим показателям: 

- Rt менее или равно 0,8; 

- Тпр не более 5,0%; 



- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения. 

Проведение массовых мероприятий с количеством участников более 3 000 человек 

возможно при соответствии следующим показателям: 

- Rt менее или равно 0,5; 

- Тпр отрицательный (снижение заболеваемости); 

- ОТ не менее 200 на 100 тысяч населения. 

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить 

контроль за реализацией настоящего Постановления. 

5. Настоящее Постановление не распространяется на проведение массовых 

мероприятий в организациях культуры и образования и вступает в силу со дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

 

А.Ю.ПОПОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июля 2021 г. N 4 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 05.04.2021 N 1 "О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПАССАЖИРСКОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ" 

 

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 

2004, N 35, ст. 3607), во исполнение Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 N 17 "О внесении изменений в 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 06.07.2021, регистрационный N 64123) постановляю: 

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного 

врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 05.04.2021 N 1 "О 

профилактических мерах по недопущению распространения COVID-19 при 

возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения с Республикой Беларусь" 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Ю.Н.КАСЬКОВ 
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Приложение 

к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 

по железнодорожному транспорту 

Российской Федерации 

от 9 июля 2021 г. N 4 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.04.2021 N 1 "О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРАХ 

ПО НЕДОПУЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ 

ВОЗОБНОВЛЕНИИ 

ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 

С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ" 

 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

"1.1. Организацию контроля по станциям Смоленск, Вязьма, Невель, Злынка 

(Новозыбково), Брянск, Новосокольники за наличием у пассажиров - граждан 

государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 

10 июля 2021 года, прибывающих железнодорожным транспортом с территории 

Республики Беларусь, отрицательного результата лабораторного исследования 

материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на 

территорию Российской Федерации, на COVID-19 методам полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-

19", за исключением лиц, связанных с перевозочной деятельностью на 

железнодорожном транспорте (Приложение N 1).". 

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"Контроль за организацией информирования пассажиров - граждан Российской 

Федерации, о необходимости в течение трех календарных дней со дня прибытия на 

территорию Российской Федерации прохождения однократного лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, до получения результатов лабораторного 

исследования - соблюдение режима изоляции по месту жительства (пребывания). 

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или 

сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение 

лабораторного исследования не требуется. 

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 

заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале 

государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о 

результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1". 
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3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"Проведение мониторинга за наличием у пассажиров - граждан государств - членов 

Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10.07.2021, 

прибывающих железнодорожным транспортом с территории Республики Беларусь 

подтверждение отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранным не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской 

Федерации с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" 

по станциям: Смоленск, Вязьма, Невель, Злынка (Новозыбково), Новосокольники". 

4. Дополнить раздел 3 пунктом 3.4, изложить в следующей редакции: 

"Сбор заполненных анкет пассажиров - граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и Республики Таджикистан с 10.07.2021 по месту прибытия 

пассажирского состава на конечную станцию". 

5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

"Контроль при посадке в поезд наличия у пассажиров - граждан государств - 

членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10.07.2021, 

подтверждение отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранным не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской 

Федерации с использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". 

6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

"Представление информации работникам медицинских пунктов железнодорожных 

вокзалов станций Смоленск, Новосокольники о следовании пассажиров - граждан 

государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 

10.07.2021 без подтверждения отрицательного результата исследования на COVID-19 

методом ПЦР, отобранным не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на 

территорию Российской Федерации, с использованием мобильного приложения 

"Путешествую без COVID-19". 

Пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 

"При приобретении проездных документов информирование: 

- граждан государств - членов Евразийского экономического союза о 

необходимости наличия у пассажиров граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, прибывающих 

железнодорожным транспортом с территории Республики Беларусь, подтверждение 

наличия отрицательного результата лабораторного исследования материала, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19"; 

- граждан Российской Федерации о необходимости: 
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1. заполнения анкеты на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) до прибытия на территорию Российской Федерации, 

2. в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 

Федерации прохождения однократного лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР до получения результатов лабораторного исследования соблюдения 

режима изоляции по месту жительства (пребывания). 

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или 

сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение 

лабораторного исследования не требуется. 

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 

заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале 

государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о 

результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" 

https://www.gosuslugi.ru/400705/1". 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

"Перевод на круглосуточный режим работы медицинского персонала медицинских 

пунктов вокзалов по станциям: Смоленск, Новосокольники, Вязьма, Новозыбково с 

целью оперативного сбора и передачи информации в ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту" о пассажирах - гражданах 

государств - членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 

10 июля 2021 года, прибывающих железнодорожным транспортом с территории 

Республики Беларусь без подтверждения отрицательного результата лабораторного 

исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до 

прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без 

COVID-19" (Приложение N 2).". 

9. Приложение N 1 изложить в следующей редакции: "Алгоритм действий при 

осуществлении контроля за пассажирами - гражданами государств - членов 

Евразийского экономического союза иностранных граждан, прибывающих на 

территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом." 

В пунктах Приложения N 1 слово "справка" заменить на "информация с 

использованием мобильного приложения "Путешествую без COVID-19". 

Пункт 2 Приложения N 1 изложить в следующей редакции: "Выдает для 

заполнения анкету пассажирам - гражданам государств - членов Евразийского 

экономического союза, Республики Таджикистан и иностранным гражданам, 

следующим железнодорожным транспортом с территории Республики Белоруссия.". 
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УКАЗ 

 

МЭРА МОСКВЫ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ 

ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 68-УМ 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах 

города Москвы": 

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ "Об этапах 

снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. N 74-УМ, от 9 июля 

2020 г. N 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. N 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. N 92-УМ, от 29 

сентября 2020 г. N 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. N 94-УМ, от 1 октября 2020 г. N 96-

УМ, от 6 октября 2020 г. N 97-УМ, от 14 октября 2020 г. N 100-УМ, от 15 октября 2020 

г. N 101-УМ, от 28 октября 2020 г. N 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. N 106-УМ, от 10 

ноября 2020 г. N 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. N 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. N 110-

УМ, от 26 ноября 2020 г. N 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. N 116-УМ, от 29 декабря 2020 

г. N 127-УМ, от 14 января 2021 г. N 1-УМ, от 21 января 2021 г. N 3-УМ, от 27 января 

2021 г. N 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. N 7-УМ, от 5 марта 2021 г. N 13-УМ, от 12 июня 

2021 г. N 29-УМ, от 16 июня 2021 г. N 32-УМ, от 18 июня 2021 г. N 33-УМ, от 22 июня 

2021 г. N 35-УМ, от 24 июня 2021 г. N 37-УМ, от 25 июня 2021 г. N 38-УМ, от 8 июля 

2021 г. N 40-УМ): 

1.1. Пункты 18.4, 21, 22, 30 указа признать утратившими силу. 

1.2. Абзац первый пункта 23 указа изложить в следующей редакции: 

"23. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящим указом, деятельность 

организаций, индивидуальных предпринимателей осуществляется при условии 

соблюдения следующих ограничений:". 

1.3. В абзаце первом пункта 23.5 указа слова "(за исключением оказания услуг в 

фудкортах)" исключить. 

1.4. Пункт 23.7 указа изложить в следующей редакции: 

"23.7. В отношении деятельности по организации общественного питания в 

фудкортах в реестр включается соответствующий фудкорт, а также организации, 

индивидуальные предприниматели, оказывающие в нем услуги общественного питания, 

на основании уведомления собственника здания, строения, сооружения (помещения в 

нем), в котором расположен фудкорт.". 

1.5. Указ дополнить пунктами 32 - 34 в следующей редакции: 

"32. Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе 

Москве с 19 июля 2021 г.: 
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- сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; 

- отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей 

обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов; 

- организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право 

самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-

кодов. 

Положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей, 

установленных пунктами 33 и 34 настоящего указа. 

33. Установить, что с 19 июля 2021 г.: 

33.1. Возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том 

числе в фудкортах, а также в период с 23.00 до 6.00) при условии соблюдения либо 

ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа, либо требований к работе 

(оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и 

индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), ранее установленных (далее - 

специальные требования к предоставлению услуг): 

- уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании 

предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве; 

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Москве, в случае если требования не установлены 

органами исполнительной власти города Москвы. 

33.2. Допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при условии 

соблюдения специальных требований к предоставлению услуг. 

33.3. Возобновляется при условии соблюдения специальных требований к 

предоставлению услуг: 

- посещение детских игровых комнат; 

- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на 

дискотеках, в караоке. 

33.4. Не применяется ограничение по количеству одновременно присутствующих 

посетителей при проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 

указа, при условии соблюдения организациями, индивидуальными предпринимателями 

ограничений, установленных пунктом 23 настоящего указа. 

34. Установить, что организации, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории города Москвы, вправе самостоятельно 



принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требований, 

установленных пунктом 23 настоящего указа. 

Такие организации, индивидуальные предприниматели, включенные в реестр 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с 

соблюдением ограничений, вправе осуществлять деятельность без соблюдения 

специальных требований к предоставлению услуг.". 

1.6. Пункты 32 и 33 указа считать пунктами 35 и 36 указа соответственно. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 19 июля 2021 г. N 1202 

 

О МЕРАХ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, с учетом положений Указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ "Об 

этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности" (в редакции Указа Мэра Москвы от 16 июля 2021 г. N 42-УМ), 

приказываю: 

1. Руководителям подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации организаций культуры, находящихся на территории города Москвы (далее - 

Организации): 

обеспечить функционирование Организаций для посетителей в соответствии с 

установленным режимом работы при соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором (его территориальным 

управлением), при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от 

общей вместимости места проведения концертных, развлекательных, зрелищных 

мероприятий, но не более 500 человек, а также проведения таких мероприятий 

исключительно при наличии посадочных мест; 

в случае принятия мер, предусмотренных пунктом 23 Указа Мэра Москвы от 8 

июня 2020 г. N 68-УМ, обеспечить функционирование Организаций для посетителей 

без учета ограничений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

2. Департаменту управления делами и инвестиций (Р.Ю. Пикулин) довести 

настоящий приказ до подведомственных Министерству культуры Российской 

Федерации Организаций, Департаменту кинематографии и цифрового развития (С.Б. 

Максимченко) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

культуры Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 22 июня 2021 г. N 1023 "О мерах, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 

деятельности подведомственными Министерству культуры Российской Федерации 

организациями, находящимися на территории города Москвы". 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

Министра культуры Российской Федерации в соответствии с распределением 

обязанностей. 

 

Министр 

О.Б.ЛЮБИМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июля 2021 г. N 21 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2020 N 7 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019" 

 

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального 

закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 

2004, N 35, ст. 3607) постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в 

целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.03.2020, регистрационный N 57771) 

с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 07.07.2020 N 18 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 13.07.2020, регистрационный N 58912), от 27.07.2020 

N 22 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 31.07.2020, 

регистрационный N 59135), от 18.09.2020 N 27 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 23.09.2020, регистрационный N 59987), от 09.04.2021 

N 12 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.04.2021, 

регистрационный N 63125), от 16.04.2021 N 13 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 20.04.2021, регистрационный N 63181) и от 02.07.2021 

N 17 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2021, 

регистрационный N 64123), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

А.Ю.ПОПОВА 
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Приложение 

к постановлению 

Главного государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 28 июля 2021 г. N 21 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2020 N 7 

"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019" 

 

1. В пункте 1: 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются 

положения пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 

N 635-р <1> (далее - распоряжение), въезжающие на территорию Российской 

Федерации с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через 

воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации 

<2> предъявляют при въезде в Российскую Федерацию отображаемый в мобильном 

приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не 

ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, 

за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из третьих государств 

через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом 

либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного 

результата проведенного на территории третьего государства лабораторного 

исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему 

маршруту следования в Российскую Федерацию."; 

б) дополнить сносками 1 и 2 следующего содержания: 

"<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12, ст. 1825; 

Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 июля 

2021 г., N 0001202107210010. 

<2> По перечню согласно приложению N 2 (далее - Перечень) к распоряжению."; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Иностранные граждане и лица без гражданства, на которых распространяются 

положения пункта 2 распоряжения, въезжающие на территорию Российской Федерацию 

с территорий Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты 
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пропуска через государственную границу Российской Федерации по Перечню с 1 

сентября 2021 г. при въезде в Российскую Федерацию предъявляют отображаемый в 

мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию из 

третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с 

кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного 

результата проведенного на территории третьего государства лабораторного 

исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 

Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему 

маршруту следования в Российскую Федерацию.". 

2. Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 после слов "в обязательном порядке 

размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня 

прибытия на территорию Российской Федерации". 
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УКАЗ 

 

МЭРА МОСКВЫ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ 

ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. N 68-УМ 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N 25 "О правовых актах 

города Москвы": 

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ "Об этапах 

снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. N 74-УМ, от 9 июля 

2020 г. N 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. N 89-УМ, от 25 сентября 2020 г. N 92-УМ, от 29 

сентября 2020 г. N 93-УМ, от 29 сентября 2020 г. N 94-УМ, от 1 октября 2020 г. N 96-

УМ, от 6 октября 2020 г. N 97-УМ, от 14 октября 2020 г. N 100-УМ, от 15 октября 2020 

г. N 101-УМ, от 28 октября 2020 г. N 103-УМ, от 5 ноября 2020 г. N 106-УМ, от 10 

ноября 2020 г. N 107-УМ, от 13 ноября 2020 г. N 109-УМ, от 17 ноября 2020 г. N 110-

УМ, от 26 ноября 2020 г. N 114-УМ, от 2 декабря 2020 г. N 116-УМ, от 29 декабря 2020 

г. N 127-УМ, от 14 января 2021 г. N 1-УМ, от 21 января 2021 г. N 3-УМ, от 27 января 

2021 г. N 5-УМ, от 5 февраля 2021 г. N 7-УМ, от 5 марта 2021 г. N 13-УМ, от 12 июня 

2021 г. N 29-УМ, от 16 июня 2021 г. N 32-УМ, от 18 июня 2021 г. N 33-УМ, от 22 июня 

2021 г. N 35-УМ, от 24 июня 2021 г. N 37-УМ, от 25 июня 2021 г. N 38-УМ, от 8 июля 

2021 г. N 40-УМ, от 16 июля 2021 г. N 42-УМ): 

1.1. В дефисе пятом пункта 2.6 указа слова "и рук (перчатки)" исключить. 

1.2. Дефис седьмой пункта 2.6 указа дополнить словами "(кроме требования об 

использовании средств индивидуальной защиты рук (перчатки)". 

1.3. В пунктах 6.2, 23.1 и 23.4 указа слова "и рук (перчатки)" исключить. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

Мэр Москвы 

С.С. Собянин 
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