
 

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 

14.04.2020 

Указ Мэра Москвы от 10.04.2020 N 42-УМ внес очередные изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»  

Указом предписано приостановить с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г посещение гражданами 

территорий, зданий, строений, сооружений, где осуществляется деятельность организаций и 

индивидуальных предпринимателей, указанная в приложении 3 к настоящему указу, с учетом 

особенностей, установленных в нем. Ниже перечень сфер деятельности, в отношении которых 

наложены ограничения: 

1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

проведение весенних полевых работ, и предприятий непрерывного цикла, приостановка 

деятельности которых невозможна по производственно-техническим условиям); 

2. Лесоводство и лесозаготовки; 

3. Рыболовство и рыбоводство; 

4. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения; 

5. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 

6. Производство прочих транспортных средств и оборудования; 

7. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (за 

исключением ремонта транспортных средств, обеспечивающих функционирование 

транспортной системы города и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города); 

8. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли лекарственными средствами и расходными 

материалами для проведения лабораторных исследований, автотранспортными средствами и 

мотоциклами (за исключением оптовой торговли продовольственными товарами, медицинскими 

и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудованием), средствами связи, зоотоварами, а 

также непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении 1 к 

настоящему указу); 

9. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за 

исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в 

которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных 

с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), 

специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-

офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли 
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в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой 

необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему указу, продажи товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки); 

10. Деятельность водного транспорта (за исключением грузоперевозок и специальных плавсредств); 

11. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением обслуживания 

на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; 

столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания 

для работников организаций); 

12. Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот; 

13. Операции с недвижимым имуществом; 

14. Деятельность профессиональная, научная и техническая, за исключением деятельности, 

направленной на разработку лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

15. Деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам 

управления; 

16. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических 

испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов железнодорожного транспорта и 

метрополитена); 

17. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка; 

18. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая; 

19. Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества; 

20. Аренда и лизинг; 

21. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 

22. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма; 

23. Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим указом); 

24. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации 

и проведению лотерей; 

25. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

26. Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности); 

27. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно бытового назначения (за 

исключением работы служб доставки и дистанционного обслуживания); 

28. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг; 

29. Производство текстильных изделий; 

30. Производство одежды; 

31. Производство кожи и изделий из кожи; 

32. Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением производства упаковочной 

продукции для пищевой и фармацевтической промышленности и медицинской деятельности); 

33. Производство мебели; 



3 

 

34. Ремонт и монтаж машин и оборудования; 

35. Строительство зданий; 

36. Строительство инженерных сооружений; 

37. Работы строительные специализированные; 

38. Производство бумаги и бумажных изделий (за исключением производства упаковочной 

продукции для пищевой и фармацевтической промышленности и медицинской деятельности); 

39. Производство прочей неметаллической минеральной продукции; 

40. Производство металлургическое; 

41. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

42. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

43. Производство электрического оборудования; 

44. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 

45. Производство прочих готовых изделий. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: приостановлена не деятельность в этих сферах, а посещение гражданами 

задний, где такая деятельность производится. При этом организации и индивидуальные 

предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе 

сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также 

поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических 

особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.  


