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О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области и 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» 

 

 

В соответствии с предписанием № 213-06 о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 

Главного государственного санитарного врача по Московской области, а также в 

целях проведения дополнительных мероприятий в целях снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области в период повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций постановляю: 
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1. Гражданам в период с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно: 

1) рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на 

всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая 

такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских 

организациях); 

2) в целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере 

охраны здоровья строго соблюдать рекомендации, предусмотренные подпунктом 1 

настоящего пункта. 

2. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области: 

1) обеспечить производство и поставку масок и иных средств защиты органов 

дыхания в государственное бюджетное учреждение Московской области 

«Мособлмедсервис» (далее – ГБУ МО «Мособлмедсервис»); 

2) оказывать содействие аптечным организациям, расположенным на 

территории Московской области, в приобретении масок и иных средств защиты 

органов дыхания. 

3. Министерству здравоохранения Московской области: 

1) обеспечить контроль наличия масок и иных средств защиты органов 

дыхания в ГБУ МО «Мособлмедсервис»; 

2) обеспечить наличие масок и иных средств защиты органов дыхания  

в ГБУ МО «Мособлмедсервис». 

4. Министерству социального развития Московской области совместно 

с Министерством экономики и финансов Московской области, Министерством 

инвестиций, промышленности и науки Московской области, Министерством 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области, ГБУ МО «Мособлмедсервис» до 07.05.2020 разработать и представить 

Губернатору Московской области порядок льготного обеспечения отдельных 

категорий граждан масками, как средствами защиты органов дыхания, 

предусматривающий перечень категорий таких граждан.  



3 

 

5. Главному управлению социальных коммуникаций Московской области 

совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской 

области организовать деятельность по обеспечению волонтеров масками и иными 

средствами защиты органов дыхания, в том числе в целях их дальнейшего 

предоставления гражданам в порядке, установленном Главным управлением 

социальных коммуникаций Московской области. 

6. Рекомендовать:  

1) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Московской 

области осуществлять мониторинг наличия и изменения розничных цен на маски 

медицинские защитные для лица двухслойные/трехслойные/четырехслойные 

нестерильные одноразовые из нетканых материалов на резинках/завязках 

(за исключением масок с клапанами, фильтрами, орнаментом, декором, детских 

масок, с рисунками и других); 

2) органам местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области обеспечить мониторинг наличия масок и иных средств защиты 

органов дыхания на территории соответствующих муниципальных образований 

Московской области в аптечных организациях; 

3) аптечным организациям, расположенным на территории Московской 

области: 

обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания; 

принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты органов 

дыхания; 

 ежедневно предоставлять в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области сведения о наличии масок и иных средств защиты 

органов дыхания. 

7. 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 
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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, 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) следующие изменения:           

1) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7)  граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех 

объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, 

на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях).»; 

2) абзац третий подпункта 2 пункта 13 дополнить словами «, предписанию              

№ 213-06 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного 

санитарного врача по Московской области». 

8. 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). 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 7 настоящего постановления. 

Подпункт 1 пункта 7 настоящего постановления вступает в силу с 12 мая 2020 

года. 
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10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н. 

 

 

 


