
 

 

ПРОТОКОЛ №10 

заседания Оперативного штаба МОСПП (РОР) по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции 

03.04.2020                                                                                                                 Г.о. Подольск    

         В заседании Оперативного штаба МОСПП (РОР) по  противодействию 
распространению коронавирусной инфекции приняли участие (заочное): 

Председатель  штаба                                    Даниленко В.Г. 

Заместитель Председателя штаба              Козырев В.И. 

Члены штаба:                                                Афанасьева Г.В.  

                                                                        Муренков В.А. 

                                                                        Федянов А.С. 

                                                                        Шляхтина М.А.  

          На заседании штаба доведена информация по коронавирусу на 03.04.2020: 

         1.В России за сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, 

выздоровело 46 человек, количество смертей 3. 

         Всего на 03.04.2020 в России выявлено 4149 заболевших вирусом, выздоровел 281 

человек и умерло 34 зараженных, в том числе: 

-в Москве 2923 заражений, 20 смертей и 168 выздоровлений; 

-в Московской области 211 заражений, 2 случая смерти, 17 выздоровевших.  
          2.Указом президента Российской Федерации все дни по 30 апреля 2020 года 
включительно объявлены нерабочими. Официальный представитель Кремля Дмитрий 
Песков объяснил, при каких условиях сократят количество нерабочих дней в апреле: 
если скорость распространения вируса в России снизится:«Как только эта угроза 
исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет 
необходимость в продолжении этого режима 

          3.Губернатор Московской области подписал Постановление №171-ПГ от 
02.04.2020 о продлении режима самоизоляции на территории региона по 1 мая 2020 года. 
 При этом особенности применения режима на территории Московской области остаются 
прежними, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки 
Подмосковья. 
«Работники не должны приходить на работу без оформления работодателем каких-либо 
дополнительных документов, соглашений, приказов. При этом заработная плата 
сохраняется в полном объеме», — уточняется в материале. 
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова 
пояснила, что продолжают работать организации, деятельность которых связана с 
производством, хранением, перевозкой продовольственных товаров и товаров первой 
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необходимости, а также компании, занимающиеся производством работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим условиям. 
«Организации, осуществляющие неотложные ремонтные, аварийные и погрузочно-
разгрузочные работы тоже не прекращают свою деятельность. К ним относятся в том числе 
и логистические центры, шиномонтажи, автосервисы», — рассказала Егорова. 
Нерабочий день не относится к выходным и праздничным дням, оплата за работу в такой 
день не начисляется в двойном размере. 
Если правительство региона примет решение о необходимости ввести дополнительные 
ограничения, сообщение появится на портале invest.mosreg.ru. 
Подробные разъяснения опубликованы на сайте Инвестиционного портала Московской 
области.  
         4. «С 6 апреля по 1 мая подмосковные школьники, а также студенты вузов и колледжей 
будут обучаться дистанционно. Детские сады будут закрыты. Но для детей работников 
жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций, обозначенных в 
Указе Президента России, в детских садах и начальной школе продолжат работу «дежурные 
группы», численностью не более 12 человек»,- рассказала министр образования 
Московской области Ирина Каклюгина. 
По ее словам, зарплата всем сотрудникам государственных и муниципальных 
образовательных учреждений на этот период будет сохранена. 
«Если педагоги не задействованы в работе «дежурных групп», то они должны находиться 
дома и вести уроки оттуда. Очень важно сейчас и взрослым, и детям сохранять режим 
самоизоляции. В регионе налажена система онлайн-образования, школьники уже пару 
недель назад смогли привыкнуть к «удаленке», студенты вузов будут обучаться на своей 
платформе, колледжей - на платформе «Цифровой колледж Подмосковья». Ребята идут по 
учебной программе»,- отметила Каклюгина. 
         5. Депутаты Московской областной думы на заседании 03.04.2020 утвердили штрафы 
за невыполнение требований региональных правовых актов, принятых для борьбы с 
распространением коронавируса, так, в случае нарушения правил самоизоляции 
гражданина оштрафуют на 4 тысячи рублей. 

Нарушение с использованием транспортного средства влечет наложение на гражданина 
административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Также возможно изъятие машины и 
перемещение ее на штрафстоянку. 
Кроме того, предусмотрены штрафы в случае, если заведения не исполнят требование о 
временном закрытии. Это касается объектов розничной торговли, оказания услуг и 
общественного питания с очным присутствием клиентов. Также накажут организаторов 
массовых мероприятий, которые временно запрещены. В этом случае административный 
штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, юрлиц – от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей. 
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Повторное совершение административного правонарушения будет караться следующими 
штрафами: для граждан – 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей, юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. 
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной 
безопасности Александр Баранов пояснил, каких граждан касается новая норма. 
«На сегодняшний день это касается граждан, которые получили предписания о том, что они 
должны находиться дома. Такого, что каждый гражданин может быть привлечен, такого нет. 
Если завтра губернатором будет принят нормативный документ и введутся другие 
требования, то это будет распространяться и на других людей (на всех граждан на 
самоизоляции - ред.)», - сказал Баранов. 
 

        6.Меры поддержки населения и бизнеса: 
         6.1.В соответствии с письмом министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Д.В.Мантурова от 01.04.2020 №МД-22616/03, разработанного на основании 

подпунктов б, г пункта 2 Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 25 марта 
2020 г. №206 «Обобъявлении в Российской Федерациинерабочих дней», а также в рамках 

проводимой Единым информационным центром управления обеспечения средствами 
индивидуальной защиты граждан Минпромторга России работы по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Российской Федерации, предприятиям занимающимся производством медицинских 
изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, а 

также соответствующего сырья и компонентов к ним необходимо обеспечить 
бесперебойную работу на постоянной основе.   
        6.2. Правительственная комиссия по экономической политике под руководством 
первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в три раза расширила перечень 
системообразующих компаний. (Ранее в нем было почти 200 предприятий. В марте в 
перечень были включены «Вкусвилл», IKEA, авиакомпании и «Макдоналдс». 
В списке предприятия по добыче нефти и природного газа, аэропорты, предприятия 
пищевой промышленности и производства напитков: ОАО "Великолукский мясокомбинат", 
АО "Макфа", ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг", ООО "Марс", ООО "Нестле 
Россия", ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Также в перечне ряд предприятий 
сельского хозяйства. Предприятия по производству автотранспортных средств: "Автоваз", 
"Газ", "Камаз". 
Магазины и торговые сети: ОАО "Торговый дом ЦУМ, "Ашан", "Билла" и др. В разделе 
Минкомсвязи России компании: ООО "Яндекс", ПАО "Вымпел-коммуникации", ООО 
"Мэйл.ру", "Ростелеком", ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания", "Почта России". 



 

 

Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, 
вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода - такой пункт 
есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития. 
Минэкономразвития подготовило еще обновленный перечень системообразующих 
предприятий с учетом предложений отраслевых министерств. В Минэкономразвития 
уточнили, что в предыдущем списке было 646 организации. 
 

        7.Письменная информация  о случаях заболевания работающих коронавирусной 

инфекцией на предприятиях, членах МОСПП (РОР),  и обращения об оказании мер 
экономической поддержки бизнеса за прошедшие сутки в оперативный штаб объединения 
не  поступали.  
 
Председатель штаба                                                                                                 В.Г.Даниленко 


