Прокурор разъясняет: «Ограничения и запреты, связанные с
распространением коронавирусной инфекции»

Уважаемые граждане!
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)

указом мэра Москвы № 12-УМ от

05.03.2020

на территории

столицы введен режим повышенной готовности.

В

соответствии

дистанцию

до

с

других

данным

указом,

граждан

не

граждане

менее

обязаны
метров

1,5

соблюдать

(социальное

дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном
транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров

и багажа легковым такси.
Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а
также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием

граждан,

обязаны

обеспечить

соблюдение

гражданами

(в

том

числе

работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения
специальной

разметки

и

установления

специального

режима допуска

и

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
Граждане

могут

покидать

место

проживания

(пребывания)

исключительно в случаях, предусмотренных указом мэра Москвы, а именно:

в

случае

обращения

за

экстренной

(неотложной)

медицинской

помощью;

в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

в случае следования к месту (от места) осуществления деятельности (в

том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим
указом;

в случае осуществления деятельности, связанной с передвижением по

территории
связано

с

города

Москвы,

осуществлением

если

такое

передвижение

деятельности,

которая

не

непосредственно
приостановлена

в

соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных
услуг и услуг доставки);
в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ,
услуг,

реализация

которых

не

ограничена

в

соответствии

с

настоящим

указом;
в случае выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем

100 метров

от места проживания (пребывания);

в случае выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Кроме того,
ограничения,

с

22

связанные

Москвы № 45-УМ от

апреля

2020

года начинают действовать

с передвижением граждан,

18.04.2020,

новые

введенные указом мэра

которые определяют порядок оформления и

использования цифровых пропусков для передвижения по территории города
Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве.
Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания)
и

передвижения

с

использованием

транспортных

средств

(в

том

числе

транспорта общего пользования, включая железнодорожный транспорт и
метрополитен, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается
цифровым пропуском для передвижения по территории города Москвы, при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Получение

цифрового

пропуска

осуществляется

бесплатно

на

основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и

Правительства

Москвы

специальный номер

Бесплатное

или

mos.ru

путем

отправки

сообщения

на

7377.

консультирование

по

вопросам

получения

цифрового

пропуска, буквенно-числового кода осуществляется по телефону Единой
справочной службы Правительства Москвы

+7 (495) 777-77- 77.

Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов

города

Москвы,

повышенной

направленных

готовности

на

на

введение

территории

и

города

обеспечение
Москвы ,

в

режима

том

числе

необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной

ответственности

в

соответствии

административных

с

Кодексом

правонарушениях

административной ответственности поч.
об

Российской

влечет

2

ст.

3.18.1

Федерации

привлечение

об
к

кодекса города Москвы

административных правонарушениях и наложение административного

штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.
Совершение административного правонарушения,
транспортного

средства

ответственности по ч.

влечет

ст.

4

привлечение

3.18.1

к

с использованием
административной

кодекса города Москвы и наложение

административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.
О случаях нарушения Ваших социальных, трудовых прав, о нарушении
прав

субъектов

повышенной

предпринимательской

готовности,

о

деятельности

нарушениях

в

введенного

условиях
в

городе

режима
режима

повышенной готовности, санитарно-эпидемиологического законодательства,
а также

невыполнении

социально

значимые

лекарственные

карантинных мероприятий,

продукты,

препараты,

о

товары

размещении

и

о

завышении

жизненно

цен

на

необходимые

недостоверных

сведений

о

ситуации с коронавирусной инфекцией, об иных нарушениях, допущенных в

условиях режима повышенной готовности, Вы также можете сообщить в
Люблинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы, которая функционирует
в рабочем режиме с

9:00 до 18:00,
линии»
8 (495) 352-06-62
proklub@mosproc.ru.
В

период

посягательств,

пандемии

в пятницу до
или

на

коронавируса

направленных

на

16:45,

адрес

участились

завладение

по телефону «горячей
электронной
случаи

имуществом

почты

преступных

физических

и

юридических лиц. Злоумышленники спекулируют темой неблагоприятной

эпидемиологической обстановки и используют ее в своих корыстных целях.
В

частности,

появились случаи мошенничества под

предлогом оказания

услуг по обмену валюты на дому в связи с нестабильностью курса рубля и
введенным режимом самоизоляции. Особенно циничными являются такие

действия,

совершенные

преступники

в

используют

отношен и
предлоги

пенси ,неров.

продажи

Помимо

средств

этого,

дезинфекции,

индивидуальной защиты органов дыхаf-111я, пропус ,<ов для передвижения по

городу. В этой связи сохраняйте бдите. ьность пр

проведении финансовых

операций, особенно если они произво 1,ятся поср ~дст
телекоммуникационной сети «Интерне
предоставления товаров и оказания услу

И.о . межрайонного прокурора
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