
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)  

НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

13 июня 2021 года | № 178-ПГ 
 

Дополнительные меры, направленные на  недопущение 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции  

в период нерабочих дней с 28 октября 2021 по 08 ноября 2021  
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с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) 

приостанавливается доступ посетителей и работников 

❶ 
во все пункты  
питания, в том  
числе в парках 

❷ 
в объекты  
розничной  
торговли, 

❸ 
в организации  
и ИП, 
оказывающие 
бытовые услуги, 

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

❺ 
в физкультурно-  
оздоровительные  
комплексы,  
фитнес-клубы,  
бассейны 

❻ 
на массовые  
физкультурные,  
спортивные  
мероприятия 

❼ 
в медицинские  
организации   
для оказания 
стоматологических 
услуг 

за исключением 

● обслуживания  
на вынос, 
доставки заказов 

● питания в  
гостиницах и 
иных объектах 
размещения, 

● питания 
работникам 
организаций, 
ИП 

● аптек и 
аптечных 
пунктов 

● продуктовых  
магазинов и  
продажи товаров  
первой  
необходимости, 

● онлайн-торговли  
и доставки 

● без посещения 
гражданами 
помещений 

● Банков  

● оказания 
экстренной 
помощи  
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с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) 

приостанавливается доступ посетителей и работников 

(продолжение) 

❽ 
в организации 
досуговых и 
развлекательных 
мероприятий, в  
том числе в  
парках, иные 
места массового 
скопления 

❾ 
на культурные, 
выставочные, 
просветительские 
мероприятий, в 
том числе 
выставочных 
залов и т.п. 

❿ 
в кинотеатры, 
концертные 
залы, цирки, в 
том числе в 
целях 
проведения без 
участия зрителей 
репетиций 

⓫ 
в детские 
игровые 
комнаты, 
центры, 
лагерей 
дневного 
пребывания,  
в том числе 
парки 

⓬ 
зоопарки 

за исключением 

● 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 



5 

Дистанционная работа и каникулы 

1. В период с 25.10.2021 до 25.02.2022 Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу: 

- всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания  

(исключение вакцинированные и переболевшие); 

-  30% остальных работников от общей численности (без учета вакцинированных и переболевших).  

1. В период с 25.10.2021 до 25.02.2022 Работодатели обязаны перевести на дистанционную работу: 

- всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания  

(исключение вакцинированные и переболевшие); 

-  30% остальных работников от общей численности (без учета вакцинированных и переболевших).  

2. С 28.10.2021 по 07.11.2021 Устанавливаются каникулы для школьников. 



Контроль за соблюдением ограничений 

Контроль осуществляют: МТДИ, ГЖИ, ГАТН, Минсельхоз, 

Минэкология. 

Граждане – ч.2, 3, 4, ст. 3.6 КоАП 
МО 
Штраф от 4000 до 5000 рублей 

Должностные лица – ч.1, 3,  ст. 3.6 

КоАП МО 

Штраф от 30 000 до 50 000 рублей 

Юридические лица – ч.1, 3,  ст. 3.6 
КоАП МО 
Штраф от 200 000 до 500 000 рублей 



Спасибо за внимание! 


