РАБОТА БИЗНЕСА
(Московская область)
обязаны закрыться до 01 мая 2020 если Вы:
ресторан кафе, столовая, буфет, бар, закусочная, любое предприятие общественного питания, кроме тех, кто
осуществляет дистанционную торговлю питанием или работает на вынос;
магазин розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением тех, чья работа прямо разрешена или
дистанционной торговли)
салон красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие жителей
Вы работаете если Вы:
аптека, магазин медицинских и оптико-офтальмологических изделий или оборудования;
магазин продовольственных товаров;

магазин по продаже товаров первой необходимости;
салон сотовой связи, в том числе если в нем продаются планшеты, ноутбуки, мобильные телефоны;
реализуете зоотовары;

торгуете дистанционно, все равно чем, без ограничений,
также работают все курьерские службы, пункты выдачи заказов (только примерка в них ЗАПРЕЩЕНА);
стоматологические и медицинские клиники, осуществляющие свою деятельность по лицензии;
непрерывно действующие организации, остановка деятельности в которых невозможна по производственнотехническим условиям; организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки; водоотчистки и
водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим
постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; гидротехнические
сооружения; организации атомной промышленности и нефтеобеспечения;
строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
организации сельскохозяйственной отрасли;
организации агропромышленного комплекса;
организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных; организации, выполняющие работы по отлову
животных без владельцев;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

организации, обеспечивающие граждан продовольственными и (или) непродовольственными товарами
первой необходимости (если вы изготавливаете, складируете, сортируете, перевозите такие товары Вы тоже
работаете);
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия,
теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также

предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их
производства; организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
организации в сфере обращения с отходами производства и потребления;
организации ЖКХ,
организации системы нефтепродуктообеспечения;
отделение банков и страховые компании;
организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения;
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
производите строительные материалы или снабжаете стройку строительными материалами,
организации-застройщики, строительно-монтажные организации, тв том числе строите объекты капитального
строительства, особенно если происходит строительство жилого дома, и Вы подписываете с жителями акты приемапередачи жилого помещения, пожалуйста, не прекращайте деятельность;
организации, которую застройщик или технический заказчик привлек для осуществления геодезического и
строительного контроля, строительно-технических экспертиз на объектах, на которых работы можно осуществлять.
Также могут работать все другие организации, не находящиеся в прямом запрете на осуществление деятельности,
установленном Президентом или Губернатором
Например, промышленные предприятия или медицинские центры с лицензией
Для продолжения деятельности Вы обязаны:
в целях продолжения осуществления деятельности обеспечить:
1) Соблюдение на территории всех зданий, строений, сооружений (помещениях в них), прилегающих территориях, иных
рабочих местах, где работы продолжаются, соблюдение правил социального дистанцирования и дезинфекции; выдать
всем маски и защитные средства, регулярно проветривать помещение; измерять температуру работникам,
2.
Максимально перевести работников на дистанционную работу, особенно тех, кто находится в зоне риска, это
лица старше 65 лет или страдающие хроническими заболеваниями;

3.

Принять локальным актом следующие решения:

-1. о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- 2. о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности, утвержденных постановлением
(письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р;
- 3. об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не
подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
- 4. об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
подлежащих переводу на дистанционный режим работы; об установлении численности работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением
Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной
платы;
4.
После принятия этих 4 актов Вы размещаете в электронной форме на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области сведения о количестве работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых были приняты локальные акты, указываете какой вид
деятельности ими осуществляется и место где она осуществляется с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН)
организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Если что-то не понятно или хотите уточнить как загружать указанную информацию -звоните на нашу горячую
линию 8-800-550-50-30.
5.
Обязательно ознакомьте своих сотрудников с принятыми актами, или очно или путем их размещения в
общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
его наличии).
6.
Не допускается!!! продолжение работы организаций и Индивидуальных предпринимателей без выполнения
указанных требований.

