Коронавирус: новые меры по борьбе
В Московской области введен режим ограничения и самоизоляции. Его цель — остановить
распространение коронавируса и защитить ваше здоровье.
Новые меры вызывают множество вопросов у жителей Подмосковья. Мы отобрали самые
популярные и постарались подробно на них ответить.
❓Если в магазин будут пускать определенное количество людей, как избежать толкучки у
дверей?
Ответственность за соблюдение мер
предосторожности лежит на
магазинах и других торговых точках.
Обеспечить соблюдение дистанции в
помещении и при входе можно с
помощью специальной разметки.

❓Будет ли представлен список организаций, которым разрешено работать?
Сейчас в обычном режиме работают
продовольственные магазины,
аптеки, зоомагазины, службы
доставки, салоны связи и магазины с
товарами первой необходимости.
Также продолжают работать
городские службы, необходимые для
жизнеобеспечения города.

❓Будут ли ограничения на вход в общественный транспорт?
Нет, общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.
❓Можно ли передвигаться на такси?
Да, службы такси также работают в обычном режиме.
❓Как получить спецпропуск? Куда обращаться, кто может дать? Кому могут дать, кому не
дать?
Все разъяснения по введению режима спецпропусков будут опубликованы на
официальном портале Правительства Московской области.
❓Нужно ли всегда брать с собой паспорт?

Нет, но при вас должен быть один из
документов, подтверждающих
личность. Это паспорт, свидетельство
о рождении (для лиц младше 14 лет),
заграничный паспорт, вид на
жительство или другие документы.

❓Как доказывать, что ты проживаешь в конкретном доме? Что, если человек снимает жилье,
но у него нет прописки?
Это не вызовет никаких проблем — живите там, где вам удобно. Главное как можно меньше
выходить на улицу из квартиры или из дома.
❓Можно ли выезжать из области в другие регионы? Можно ли ездить в Москву?
Да, можно. Но нельзя выходить из дома без веской причины.
❓Есть ли у губернатора полномочия вводить ограничения на передвижение граждан?
Режим повышенной готовности, введенный Андреем Воробьевым 13 марта, предусмотрен ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Объявление режима повышенной готовности позволяет местным властям вводить ограничения и
применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.
❓Мне нужно посетить врача или отвезти к нему ребенка. Меня оштрафуют?
Нет. Получение медицинской помощи
является основанием для того, чтобы
покинуть место проживания.

❓Можно ли мне выходить на пробежку, если я не буду контактировать с другими людьми и
постараюсь соблюдать дистанцию не менее двух метров?
Нет, сейчас необходимо соблюдать
режим самоизоляции и не выходить
из дома без веских причин.
❓Можно ли заниматься спортом на
площадке у дома?
Нет. Коронавирусная инфекция
может сохраняться на поверхностях,
и в том числе на спортивных
тренажерах.

❓Как теперь работают поликлиники?
Поликлиники работают в дежурном режиме для оказания помощи исключительно в неотложной
форме пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. При возникновении любых
признаков ОРВИ ( температура, озноб, насморк, кашель) необходимо вызвать врача на дом.
❓Можно ли выходить на улицу погулять с ребенком в коляске?
Нет, такие прогулки временно запрещены, чтобы не подвергать риску здоровье ребенка.
❓Как быть тем, у кого родители в Москве или, наоборот, в Подмосковье? Как быть тем, кто

прописан в Москве с родителями, а живет фактически в ближнем Подмосковье? Как быть
тем, кто работает в Москве, а живет в Подмосковье?
Для того чтобы предотвратить
распространение коронавируса,
необходимо соблюдать режим
самоизоляции. Покидать квартиру
можно для поездок на работу.
Выезжать из Московской области и
въезжать в нее разрешается.

❓Что будет с плановыми операциями у онкобольных?
Решение о проведении плановых операций принимает ваш лечащий врач.
❓Мы собирались сыграть свадьбу весной. Как подать заявление в ЗАГС?
Сейчас этого сделать нельзя. До особого распоряжения органы ЗАГС будут регистрировать только
факты рождения и смерти.
❓Можно ли съездить к родственникам, чтобы привезти продукты и оказать помощь?
Нельзя. Чтобы остановить распространение болезни, люди должны как можно меньше
контактировать друг с другом. Но вы можете помочь родственникам, заказав все необходимое
онлайн.
❓Кто получит региональную компенсацию для безработных?
Доплату до 15 тысяч получат те
граждане, которых уволили в этом
году после отработки не меньше 60
дней в 2020. Чтобы вас признали
безработным, нужно обратиться в
центр занятости населения по месту
постоянной регистрации с полным
комплектом документов.
❓Кто будет освобожден от платы за капитальный ремонт? Нужно ли писать заявление?
По решению Андрея Воробьева все жители многоквартирных домов освобождаются от платы за
капитальный ремонт с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Никаких заявлений для этого подавать не
нужно.
Всю оперативную информацию по коронавирусу в Подмосковье можно узнать на
сайте covid.mz.mosreg.ru или подписавшись на Telegram-канал КОРОНАВИРУС.Мособлштаб.

