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01

Ограничивается ли деятельность детских спортивных секций в фитнес-центрах?

Нет, не ограничивается, поскольку спортивная секция не является детской 
игровой комнатой.
• Пояснение:  Деятельность не ограничивается, поскольку ограничение деятельности детских 

спортивных секций в фитнес-центрах не указано в пункте 12 указа Мэра Москвы № 68-УМ.

02

Может предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, 

работать на доставку, при условии отсутствия контакта с получателями услуг на 

территории фудкорта?

Да, могут работать на доставку.

• Пояснение: Услуги общественного питания - услуги, предусматривающие изготовление 

продукции общественного питания, создание условий для потребления и реализации 

продукции общественного питания и иной пищевой и непищевой продукции (покупные 

товары) как на месте изготовления, так и вне его по заказам (п. 2 правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 "Об утверждении Правил оказания 

услуг общественного питания").

Указом Мэра Москвы № 68-УМ не установлено ограничений в отношении доставки из 

объектов общественного питания (любых, в том числе и тех, которые находятся на 

территории фудкорта).

Должно ли быть приостановлено посещение детской игровой комнаты
в фитнес-центре, салоне красоты и спа?

Если в фитнес-центре, салоне красоты, спа есть детская игровая комната, 
то ее посещение приостанавливается.
• Пояснение: В соответствии с указом Мэра Москвы № 68-УМ приостанавливается 

в том числе посещение детских игровых комнат.
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Ограничивается ли деятельность организаций по дополнительному 

образованию и присмотру за детьми?

Нет, не ограничивается. Деятельность по дополнительному образованию и 
присмотру за детьми не является деятельностью по организации детских игровых 
комнат.

• Пояснение: Согласно понятиям, приведенным в ГОСТ Р 57597-2017 "Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги бытовые. Уход и присмотр за детьми. Общие требования" 

(утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.08.2017 N 861-ст), под услугами 

по уходу за детьми понимаются бытовые услуги, связанные с уходом за детьми в домашних 

условиях и оказываемые в соответствии с возмездным договором.

При этом согласно примечанию 2 к п. 3.1 данного Стандарта уход и присмотр включают 

полный уход за ребенком, включая кормление, гигиенические процедуры, переодевание 

ребенка, прогулки, игры, развивающие занятия с соблюдением режима дня и т.д.

Оказание услуг игровой комнаты, заключающееся только в допуске ребенка 

к расположенным в игровой комнате аттракционам, лазейкам, сухому бассейну, 

не может быть квалифицировано как оказание услуг по присмотру и уходу за детьми.

04

Вправе ли функционировать частные  развлекательные парки 

(в т.ч. с аттракционами и иными формами активности)?

Деятельность частных парков не приостанавливается. Можно использовать 
аттракционы на улице, не относящиеся к городской инфраструктуре 
(к собственности города). На территории развлекательного парка 
приостанавливается посещение детских игровых комнат и зоопарков. 
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Что означает фудкорт, где закреплено понятие?

Фудкорт - зона, в которой осуществляют деятельность предприятия 
общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного 
помещения под рассадку посетителей (приложение к письму Министерства 
промышленности и торговли РФ от 20.11.2020 № 89468/15, нормативным 
характером не обладает).

• Справочно:  Понятие фудкорта за границей: Фудкорт - совместный объект общественного 

питания, расположенный на прилегающих территориях и включающий  минимум три 

различных предприятия общественного питания (Аризона, США).

Фудкорт означает пространство, где расположено более одного ресторана, и рассадкой, 

которая не предполагает исключительного  права пользования или владения, но которая 

доступна всем  руководителям ресторанов, а также иным арендаторам, расположенным в 

пространстве (Гавайи , США).
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Может ли предприятие общественного питания, расположенное в формате 

«островок», расположенное в торговом центре, оказывать услуги 

общественного питания?

Да, может.

• Пояснение: Норма п.12.1 указа Мэра № 68-УМ приостанавливает оказание гражданам услуг 

общественного питания только в фудкортах, то есть имеющих общую посадочную зону. 

«Островки» посадочной зоны не имеют вообще, в связи с чем указанное ограничение 

на «островки» не распространяется.
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Может ли предприятие общественного питания, расположенное в торговом 

центре, но не на территории фудкорта, имеющее отдельную 

(обособленную от фудкорта) посадочную зону (хоть и граничащее 

с территорией фудкорта) оказывать услуги общественного питания 

гражданам на своей территории?

Да, может.

• Пояснение: Услуги общественного питания - услуги, предусматривающие изготовление 

продукции общественного питания, создание условий для потребления и реализации 

продукции общественного питания и иной пищевой и непищевой продукции (покупные 

товары) как на месте изготовления, так и вне его по заказам (п. 2 правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 "Об утверждении Правил оказания 

услуг общественного питания").

Норма п.12.1 указа Мэра № 68-УМ приостанавливает оказание гражданам услуг 

общественного питания только в фудкортах. Ограничения не распространяются на объекты 
общественного питания, расположенные вне фудкортов (не имеющие общую посадочную 

зону с иными объектами общественного питания). То есть на объект общественного питания, 

находящийся в торговом центре, имеющий собственную посадочную зону, указанные 

ограничения не распространяются.
• Выводы: объект общественного питания, находящийся в торговом центре, имеющий 

собственную обособленную посадочную зону (хоть и граничащую с фудкортом), может 

работать в обычном режиме.
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Будет ли работать горячая линия?

Консультации по вопросам осуществляются по телефону:

+7 (495) 197-97-77
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Может предприятие общественного питания, расположенное на фудкорте, 

работать на доставку, при условии отсутствия контакта с получателями услуг на 

территории фудкорта?

Да, могут работать на доставку.

• Пояснение: Услуги общественного питания - услуги, предусматривающие изготовление 

продукции общественного питания, создание условий для потребления и реализации 

продукции общественного питания и иной пищевой и непищевой продукции (покупные 

товары) как на месте изготовления, так и вне его по заказам (п. 2 правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 "Об утверждении Правил оказания 

услуг общественного питания").

Указом Мэра Москвы № 68-УМ не установлено ограничений в отношении доставки из 

объектов общественного питания (любых, в том числе и тех, которые находятся на 

территории фудкорта).
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О переводе работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам 

на дистанционный режим работы.

Работодателям рекомендуется перевести не менее 30 % работников (вкл. граждан 
старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых 
определен Депзравом Москвы, за искл.граждан, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения функционирования организаций, ИП).
Важно, что граждане, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не 
учитываются в числе работников, подлежащих переводу на дистан. режим работы.

• Пример: численность организации 100 чел., 10 – получили прививку. Расчет 30% работников 

производится исходя из численности не вакцинированных работников - 90 чел.
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Памятка для предпринимателей 
по взаимодействию с надзорными органами

• К вам приходят проверяющие, 

и вы не согласны с их действиями

• Вам угрожают штрафами 

без основания

• Вас хотят закрыть, но вы считаете,

что это неправомерно

shtab.mos.ru
+7 (495) 620-20-45

Ознакомиться с Указами Мэра Москвы 
Можно на сайтах sobyanin.ru и mos.ru

По вопросам предоставления сведений 
о вакцинированных сотрудниках обращаться 
на i.Moscow и по тел. +7 (495) 197-97-77

Пройти вакцинацию 
Бесплатная вакцинация 
от коронавируса в Москве

Найти ближайший пункт вакцинации 
от COVID-19 на Яндекс.Картах

60% от всех работников компании должны пройти вакцинацию
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