
  

 

Главному государственному 

санитарному врачу по  

городу Москве 

Е.Е.Андреевой 

 

 

Уважаемая Елена Евгеньевна! 

 

 

В связи с выходом постановления Главного государственного санитарного врача 

по городу Москве от 15.06.2021 г. №1 «О проведении профилактических прививок 

отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», сообщество 

предпринимателей в рамках Экспертного совета при департаменте 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее Экспертный 

совет) сформировало список наиболее популярных вопросов сотен 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе Москве 

(приложение №1 к настоящему обращению). 

Убедительно просим Вас ответить на указанные вопросы.  

Также просим рассмотреть возможность о проведении встречи с 

представителями Экспертного совета. 

 

С уважением и надеждой на понимание, 

 

Павел Ковшаров, основатель семейных парков приключений Zaмания, член Совета 

предпринимателей Москвы, вице-президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии 

развлечений (САПИР).  

 

Владимир Жиганов, генеральный директор международной сети интерактивных 

развлечений «Клаустрофобия», член Совета предпринимателей Москвы.  

 

  



  

 

       Приложение №1 к Обращению 

 

Перечень вопросов 

 

1. Какие титры антител приравниваются к прививке по каждому из вариантов 

общепринятых тестов. Какой срок актуальности справки? Можно ли их ставит в 

зачёт? 

2. Каким образом можно организовать выбор вакцины и вакцинацию с выездом на 

рабочие места и выделенным врачом чтобы контролировать побочные эффекты 

(линия моральной и физической поддержки)  

3. У тех, кто привит в декабре/январе по тестам Diasorin/Abbott уровень антител уже 

ниже защитного, люди готовы пойти ревакцинацию но в ней везде отказывают. 

Будет лиутвержден порядок ревакцинации, при каком уровне антител 

распространенных тестов делается ревакцинация? 

4. Где можно вакцинироваться иностранцам /мигрантам ?  

5. Сколько будет действовать справка по вакцине. Когда требуется ревакцинация? 

6. Какие санкции ожидаются, в случае непредоставления отчета? 

7. Какое основание увольнение сотрудника, в случае если он отказывается 

вакцинироваться? Будет ли основанием ссылка на постановление РПН? 

8. Сейчас нет срока действия справки на антитела. Необходимо установить их срок. 

9. Можно ли бесплатно получить справку на антитела. Если да, то где? 

10. В постановлении указана цифра 60% вакцинированных. Необходимо уточнить - 

60% вакцинированных или с наличием антителл. Будет ли вносится исправление? 

11. Какой уровеньантител считается достаточным, чтобы не вакцинироваться? 

12. Просьба отменить перчатки. Если не отменят, то указать четко, что это могут 

быть тканевые перчатки. 

13. С какого возраста необходимо носить маски. Ранее говорили, что с 7 лет. Но нет 

четкого разьяснения. Просим это указать. Также просим увеличить порог до 10 лет, 

т.к. дети до 10 лет не понимают необходимость и их крайне сложно 

проконтролировать. 

14. Должен ли сотрудник писать официально отказ от вакцинации, на требование 

работодателя. Что далее делаем с этим отказом? Или достаточно внутреннего 

приказа по компании и через 3 недели будет считаться что сотрудник нарушил 

внутренний приказ и постановление РПН. 

15. Можно ли работать без перчаток тем кто привит или имеет справку с 

антителами? 

16. Можно ли работать без маски тем кто привит или имеет справку с антителами? 

17. Постановление распространяется на школы, детские сады и ВУЗы? 

18. Распоряжение распространяется на самозанятых? 

Предлагается внести что данное распоряжение распространяется на любую форму 

юридического лица и самозанятых. 

19. Каким образом осуществляется проверка действительности сертификата со 

стороны работодателя? 

20. Если в компании есть региональные подразделения, то как будет считаться 

общая численность? От общей численности сотрудников компании или только от 



  

 

численности сотрудников подразделений, находящихся на территории Москвы и 

МО? 

21. Согласно Указа Мэра Москвы от 16.06.2021 №32-УМ  п. 14 Организациям нужно 

предоставить в эл. виде личного кабинета на сайте Мэра и Правительства Москвы 

сведения по сотрудникам содержащие персональные данные (а именно СНИЛС, 

номер полиса ОМС, данные паспорта, номер моб. тел) эти данные  работодатель, в 

соответствии с законом о персональных данных, не имеет права хранить и 

передавать без согласия сотрудников, которые, в большинстве, своем отказываются 

давать согласие на передачу этих данных третьим лицам. 

22. В постановлении  п.1.1  обязательной вакцинации подлежат компании, имеющие 

розничный/сетевой формат представленности, предполагающий непосредственный 

массовый  контакт с внешними клиентами. Означает ли это, что подразделения бэк-

офиса этих компаний могут не попадать в расчет части 60%  обязательного для 

вакцинирования? 

23. Сотрудники, работающие удаленно включаются в общий штат при расчете % 

вакцинированных? 

24. Необходимо разьяснение - должен ли работодатель проверять подлинность 

сертификатов, справок. Если да то как. Если нет, то кто отвечает за подлинность. 

 

 


