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Уважаемый руководитель !

Управление Департамента труда и социilльной защиты населения города Москвы
информирует о необходимости прохождения вакцинации Вами и вашими сотрудниками,
ВЫПОЛНЯЮЩиМи работу на основании трудового договора или гражданско-правового
договора на территории города Москвы.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
ПО г.МОскве от |9.|0.202l Jt 3 руководители организаций и индивидуiшьные
предприниматели (в сферах, определенных п. l постановленияl) предIIисывается провести
вакцинацию не менее 80%о сотруднпков:

Первый компонент вакцины - не позднее 0|.|2.202l;
ВтороЙ компонент (либо полная вакцинация) - не позднее 01.01.2022
!ля выполнения требований по вакцинации в Москве созданы все необходимые

условия. БесплатНая вакцинация доступна в любое удобное время. Адреса пунктов
вакцинации можно узнать на Портале mоs.ru.

Сведения о вакцинации работников обязательна для размещения в личном
кабинете юридического лицаlиндивидуzlльного предпринимателя на Портале mos.ru.,
инструкциJI прилагается. По вопросам подачи сведений о численности работников и
вакцинации также консультируют по горячей линии: +'7 (495) 870-72-98.

отсутствие сведений является нарушением постановления Главного
государственного санитарного врача по г. Москве от |9.|0.2021 м 3 и основанием для
привлечения к административной ответственности.

принятие исчерпывающих мер по предотвращению распространения новой
короновирусной инфекции среди работников и клиентов, которым предоставляются
услуги, является первостепенной задачей.

мы искренне надеемся, что наши разъяснения помогут принять правильное
решение и сохранить как свое здоровье, так и здоровье Ваших клиентов.

Начальник Управления о.С. Романова

| Организации, ИП работающие в сфере:
-торговли; смоноВ красоты, косметическИх. СПА-салонов, массажНых салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных
услуг; общественного питаltия; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услугипочтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципмьных услуг; транспорта общего
пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социzulьного обслуживания; жилищно-коммунtulьного
хозяйства и энерг9тики; культурных, выставочньж, просвsтительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных зalлов,
библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;
досуговых, р(ввлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов); детских игровых
комнат, детскиХ развлекательНых центров, детскиХ лагереЙ дневногО пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий
для несовершеннолетних в зданиях, строениях. сооружениях (помещениях в них). в том числе в парках культуры и отдыха.
торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.
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