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ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020
№
420-ПГ
г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области»

Постановляю:
1. Внести

в

постановление

Губернатора

Московской

области

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по

предотвращению

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-2019) на территории Московской области» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ,
от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ,
от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020

№ 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ,

от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ,
от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ,
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от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ,
от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ,
от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ,
от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ,
от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ,
от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ,
от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ,
от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ,
от 18.09.2020 № 414-ПГ) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам,
имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению,
не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома,
за исключением случаев:
1) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью;
2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула
домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов,
прогулок и занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе;
3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы,
находящихся в отпуске.»;
2) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) реализацию проекта «Активное долголетие».»;
3) подпункт 6 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«6) рекомендовать

перевод

максимального

количества

работников

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционную работу
с целью минимизации очного присутствия работников на рабочих местах, в том
числе в приоритетном порядке граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан,
имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению;»;
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4) дополнить

приложением

согласно

приложению

к

настоящему

постановлению.
2. Центральным

исполнительным

органам

государственной

власти

Московской области:
1) усилить

мониторинг

деятельности

организаций,

осуществляющих

деятельность на территории Московской области (далее – мониторинг), на предмет
соблюдения методических рекомендаций Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации и положений постановления Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID2019) на территории Московской области»;
2) незамедлительно информировать Главного государственного санитарного
врача по Московской области о выявленных в процессе мониторинга признаках
нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка;
3) обеспечить доведение до граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей информации о необходимости неукоснительного соблюдения
требования по обязательному использованию средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках,
общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу,
легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах,
станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях,
на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования
многоквартирных

домов,

медицинских

организациях)

и

усилить

контроль

за соблюдением указанного требования.
3. Министерству образования Московской области внести на рассмотрение
Правительства Московской области предложения по приостановке выездных
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мероприятий

для

детей,

предусматривающих

круглосуточное

пребывание

участников.
4. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства
Московской

области»,

размещение

(опубликование)

на

Интернет-портале

Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 28 сентября 2020 года.
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Приложение
к постановлению
Губернатора Московской области
от 25.09.2020 № 420-ПГ
«Приложение

к постановлению Губернатора
Московской области
от 12.03. 2020 № 108-ПГ
(в редакции постановления
Губернатора Московской области
от 25.09.2020 № 420-ПГ)

№
п/п

Группа заболеваний

Сводки
COVID-19
Пневмонии

1

Болезни эндокринной
системы

Е10

2
3

J44
Болезни органов
дыхания

4
5

6

7

J45
J47

Болезни системы
кровообращения
Наличие
трансплантированных
органов и тканей
Болезни мочеполовой
системы. Карантинные
мероприятия не
исключают посещения
медицинской организации
по поводу основного
заболевания

Диагноз

Инсулинозависимый сахарный
диабет
Другая хроническая
обструктивная легочная болезнь
Астма
Бронхоэктатическая болезнь

I26-I28

Легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения

Z94

Наличие трансплантированных
органов и тканей

N18.0
N18.3-N18.5

Хроническая болезнь почек 3-5
стадии
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№
п/п

8

9

Группа заболеваний

Новообразования
Карантинные
мероприятия
распространяются на всех
пациентов, кроме
пациентов 3 клинической
группы. Карантинные
мероприятия не
исключают посещения
медицинской организации
по поводу основного
заболевания

Сводки
COVID-19
Пневмонии

C00-C80
C97

С81-С96
D46

Диагноз
Злокачественные
новообразования любой
локализации, в том числе
самостоятельных
множественных локализаций
Острые лейкозы,
высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других
лимфопролиферативных
заболеваний, хронический
миелолейкоз в фазах
хронической, акселерации и
бластного криза. Первичные
хронические лейкозы и
лимфомы
».

