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Задача — найти инструменты, которые позволят 
ОПЕРАТИВНО замедлить экспоненциальный рост

Установление режима работы 
выходного дня (воскресенье)

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно Когда

Распространяется на 

все организации и индивидуальных 
предпринимателей, работающих
на территории Москвы,

если иное не установлено пунктами 38 – 44 
настоящего указа.

На кого НЕ распространяется

на организации, деятельность которых не может быть 
ограничена в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316
«Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно 

Распространяется на 

Когда

Приостановление доступа 
посетителей и работников 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
все пункты 
питания, в том 
числе в парках,

объекты
розничной 
торговли,

организации
и ИП, 
оказывающие 
бытовые услуги, 

салоны красоты, 
косметические 
салоны, СПА, 
бани, сауны и т.
д.,

физкультурно- 
оздоровительные 
комплексы, 
фитнес-клубы, 
бассейны

массовые 
физкультурные, 
спортивные 
мероприятия

медицинские 
организации
для оказания 
плановой 
медицинской 
помощи

за исключением
● обслуживания

на вынос,
● питания в 

гостиницах, 
хостелах для 
проживающих,

● столовых в 
организациях

● аптек и аптечных 
пунктов,

● продуктовых 
магазинов и 
продажи товаров 
первой 
необходимости,

● онлайн-торговли 
и доставки

обслуживания
без посещения 
гражданами 
помещений

дистанционных 
услуг, доставки
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Распространяется на 

Приостановление доступа
посетителей и работников. Продолжение 

❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮
ветеринарные 
клиники,

досуговые и 
развлекательные 
мероприятия, в 
том числе в 
парках
с присутствием 
граждан

букмекерские 
конторы, 
тотализаторы и 
их пункты 
приема ставок

культурные, 
выставочные, 
просветитель-
ские 
мероприятия, 

театры, 
кинотеатры, 
концертные 
залы, цирки, в 
том числе 
репетиции без 
зрителей

детские игровые 
центры и 
комнаты, в том 
числе в парках

зоопарки,

за исключением
оказания 
срочной и 
экстренной 
помощи

официальных 
мероприятий, 
организуемых 
городом

территорий, 
расположенных 
на открытом 
воздухе
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Что вправе делать организация на время локдауна

обеспечивающих охрану и 
содержание указанных 
объектов, а также 
поддержание процессов, 
которые не могут быть 
приостановлены с учетом их 
технологических 
особенностей

обеспечивающих 
начисление и 
выплату 
заработной платы

Сохранить присутствие на работе сотрудников
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Задача — найти инструменты, которые позволят 
ОПЕРАТИВНО замедлить экспоненциальный рост

Продолжается приостановление следующих видов деятельности:

проведение 
публичных 
мероприятий

проведение массовых 
зрелищных и 
культурно-досуговых 
мероприятий

работа кружков и 
секций программы 
«Московское 
долголетие» в 
зданиях, строениях, 
сооружениях, 
помещениях

курение кальянов в 
ресторанах, барах, кафе 
и иных общественных 
местах
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предоставление услуг
в электронном виде
(при наличии возможности)

Распространяется на Сохраняется

В этих организациях устанавливается 
режим работы выходного дня.

Необходимо обеспечить функционирование объектов 
городской инфраструктуры, безопасность граждан.

Федеральным органам власти и органам местного самоуправления города Москвы рекомендуется обеспечить 
принятие в установленном порядке решений, аналогичных решениям, указанным в настоящем пункте.

Приостановление государственных услуг

41.1

41.2

❶ ❷ ❸
Центры госуслуг
«Мои Документы»

Многофункциональный 
миграционный центр

и другие помещения органов власти и 
государственных учреждений Москвы

При необходимости получить услуги в эти даты срок оказания услуг продлевается на 7 дней

за исключением
Продолжит оказываться услуга государственной регистрации смерти.
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Организациям, осуществляющим дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, дополнительное образование, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется 
обеспечить принятие в установленном порядке аналогичных решений.

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно Когда

Каникулы в школах

работа дежурных групп 
в детских садах

Сохраняетсяустанавливаются каникулы для частных 
и городских начальных школ, 
дополнительного и спортивного 
образования
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С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно Когда

Посещение общественных мест

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения 
мест скопления людей, в том числе транспорта 
общего пользования, религиозных объектов.
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С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно Когда

Льготный проезд в общественном транспорте

при обращении пассажира в ГУП «Мосгортранс» не 
ранее 7 ноября 2021 г. на 7 дней в месяце, в 
котором пассажир обратился за продлением 
билетов.

Приостанавливается

возможность использования
для льготного и бесплатного 
проезда транспортного 
приложения социальных карт.

Продление карт

Осуществляется Дептранспортом 
Москвы, ДИТ, ДТиСЗН, ДОНМ, 
Депздравом.
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Общее количество выявленных на территории Москвы 
случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Если заболеваемость будет расти

Условия вступления в силу локдауна

с 21.10.2021 г.
по 28.10.2021 г.
включительно

с 13.10.2021 г.
по 20.10.2021 г.
включительно

будет больше, чем


