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# Субъект 

РФ

Дата 

обновления

информации

Самоизоляция Обязательная 

вакцинация 

(да/нет, ссылка 

на документ)

Дата отчета 

по первому 

компотенту

Дата 

отчета по 

второму 

компотент

у

Форма и вид отчета о кол-ве 

вакцинированных

Комментарии (по вакцинации) Список хронических 

заболеваний

(ссылка на 

постановление)

Ограничения (перемещения и пропускной режим, доступность торговых 

объектов и т.д.)

42 Москва 26.10.2021 Указ мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ в редакции 

Указа мэра Москвы от 05.03.2021 № 13-УМ

9. Установить, что с 8 марта 2021 г.:

9.1. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также 

гражданам, имеющим заболевания, перечень которых 

определен Департаментом здравоохранения города 

Москвы, рекомендуется не покидать место проживания 

(пребывания), в том числе жилые и садовые дома.

Граждане, указанные в настоящем пункте, 

соблюдающие рекомендацию не покидать место 

проживания (пребывания), вправе в установленном 

порядке оформить листок нетрудоспособности.

9.3. Работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории города Москвы, рекомендуется перевести 

на дистанционный режим работы работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) из 

числа граждан, указанных в пункте 9.1 настоящего 

указа.

Да (Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного врача по 

г. Москве от 19.10.2021 

№ 3).

01.12.2021 01.01.2022 Организации и ИП представляют в 

электронном виде с использованием 

своего личного кабинета на 

официальном сайте мэра и 

Правительства Москвы сведения о 

работниках, сделавших 

профилактические прививки по 

эпидемическим показаниям против 

COVID-19, по утвержденной форме с 

учетом сроков, установленных 

названным постановлением (ранее 

был установлен срок с 1 июля по 15 

июля 2021 г.) (Указ мэра Москвы от 

08.07.2021 № 40-УМ).

Организациям определенных сфер (в 

том числе торговля, доставка товаров) 

необходимо до 01.12.2021 обеспечить 

вакцинацию сотрудников первым 

компонентом или однокомпонентной 

вакциной, до 01.01.2022 – вторым 

компонентом с охватом не менее 80% 

общей численности работников 

(исключение – имеющие 

противопоказания).

Также следует усилить информационно-

разъяснительную работу среди 

сотрудников по вопросам профилактики 

COVID-19 и вакцинации 

(Постановление Главного 

государственного санитарного врача по 

г. Москве от 19.10.2021 № 3).

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

СОСТОЯНИЙ, ТРЕБУЮЩИХ 

СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА 

САМОИЗОЛЯЦИИ

С 28.10.2021 по 07.11.2021 установлены нерабочие дни. В этот период приостанавливается работа 

организаций определенных сфер, в т. ч. торговли (за исключением объектов, реализующих 

продовольственные и (или) непродовольственные товары первой необходимости, доля которых в 

ассортименте составляет не менее 30%). 

Организации вправе сохранить присутствие в зданиях (в т. ч. на объектах торговли) лиц, 

обеспечивающих:

- охрану и содержание таких объектов;

- поддержание процессов, которые нельзя приостановить с учетом их технологических 

особенностей;

- начисление и выплату зарплаты.

Отменены положения о направлении уведомления о начале (прекращении) деятельности с 

соблюдением ограничений, касающихся использования QR-кодов.

Организациям, оказывающим услуги гражданам с их очным присутствием, рекомендовано 

самостоятельно принять решение в части использования QR-кодов, а также наличия у посетителей 

масок.

С 08.11.2021 приостанавливается действие льготных транспортных карт для граждан старше 60 лет 

и лиц с хроническими заболеваниями (исключение – переболевшие COVID-19 не более 6 месяцев 

назад или прошедшие вакцинацию) (Указ мэра Москвы от 21.10.2021 № 62-УМ).

Ограничение 

въезда в субъект 

РФ, отдельные 

территории  (блок-

посты, пропуска)

Карантин для 

прибывающих

/въезжающих 

в субъект РФ

Пропуск/

справка 

на 

работу

Требования к работодателям Ссылка на 

постановление

Дополнительная информация

Нет Нет Нет Указ мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ в редакции Указа мэра Москвы от 27.01.2021 № 5-УМ

2. Установить, что до принятия в установленном порядке решения о снятии ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве:

2.6. Если иное не установлено настоящим указом, продлевается приостановление действия ограничений, предусмотренных указом Мэра Москвы N 12-УМ, за исключением следующих ограничений, продолжающих 

действовать в отношении:

- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работникам при допуске на рабочие места и (или) территорию работодателя, а также иных требований, установленных 

приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ (кроме требований об использовании средств индивидуальной защиты рук (перчатки), о периодическом измерении температуры тела работникам, о проведении 

исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

35. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется с 13 августа 2021 г.:

35.1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

- не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего пункта);

- работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

35.2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах.

38.  Установить, что с 25 октября 2021 г. по  25  февраля  2022  г. включительно возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:38.1. Перевести работников, 

исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: 1) не менее 30 процентов работников (включая граждан, указанных в подпункте втором настоящего пункта); 2) всех работников из 

числа граждан старше 60 лет, а также граждан, имеющих  заболевания,  перечень  которых  определен  Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на  рабочем  месте  

является  критически  важным  для  обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей. При этом граждане, указанные в настоящем подпункте, особенности работы которых не 

позволяют осуществлять дистанционный режим работы, вправе оформить листок нетрудоспособности в случаях, порядке и сроки, установленные уполномоченным федеральным органом власти. Ограничения, 

установленные настоящим пунктом, не распространяются:

- 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)»;

(Указ мэра Москвы от 

27.01.2021 № 5-УМ).

30% дистанционных работников теперь следует считать не от 

числа невакцинированных (как было введено ранее в редакции 

Указа от 25.06.2021), а от общего числа работников, 

исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая 

граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

При этом власти рекомендуют не возвращать всех на рабочие 

места, а по возможности продолжать сохранять удаленный 

режим работы, если это не влияет на результаты деятельности 

работодателя (Указ Мэра Москвы от 13 августа 2021 года № 51-

УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 

2020 г. № 68-УМ»). 

Штаб по защите бизнеса в Москве разработал сборник 

антиковидных инструкций, помогающий бизнесу соблюдать 

требования и рекомендации в эпидемиологический период 

(содержит шаблоны документов, бланки журналов, инструкции, 

приказы). ССЫЛКА: https://antivirus.moscow.business


