
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 апреля 2020 г. № 410-ПП

О мерах по обеспечению дея
тельности медицинских работ
ников, участвующих в оказании 
на территории города Москвы 
медицинской помощи пациен
там с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции 
или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию

В целях обеспечения деятельности медицинских работников, участвующих в 
оказании на территории города Москвы медицинской помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию, Правительство Москвы постановляет:

1. Предоставлять в 2020 году гранты:
1.1. Организациям, обеспечивающим временное размещение (временное

проживание) начиная с 7 апреля 2020 г. медицинских работников, участвующих в 
оказании на территории города Москвы медицинской помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию (далее - гранты гостиницам).

1.2. Организациям, привлеченным Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для осуществления 
таксомоторных перевозок медицинских работников, прибывших для оказания на 
территории города Москвы медицинской помощи пациентам с подтвержденным 
диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, от места временного размещения до медицинской 
организации и обратно (далее -  гранты перевозчикам).

2. Гранты гостиницам предназначаются для размещения с обеспечением
двухразового питания (завтрак и ужин) медицинских работников, участвующих в 
оказании на территории города Москвы медицинской помощи пациентам с 
подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции или подозрением на 
новую коронавирусную инфекцию, включая младший медицинский персонал и 
прочий персонал (далее -  медицинские работники).



2

Сведения о размещаемых медицинских работниках предоставляются 
Департаментом здравоохранения города Москвы Комитету по туризму города 
Москвы (далее -  Комитет).

3. Гранты перевозчикам предназначаются для организации перевозки 
медицинских работников, прибывших для оказания на территории города Москвы 
медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, 
от мест временного размещения до медицинских организаций и обратно из расчета 
не более двух поездок в сутки на одного работника.

4. Гранты предоставляются:
4.1. Гостиницам в размере, определяемом исходя из фактического количества 

размещенных медицинских работников, количества дней размещения и стоимости 
организации приема и размещения с обеспечением двухразового питания (завтрак и 
ужин) за одни сутки размещения на одного размещенного медицинского работника, 
определенной Комитетом.

4.2. Перевозчикам в размере, определяемом исходя из фактического 
количества осуществленных перевозок и средней стоимости поездки, определяемой 
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы (далее -  Департамент) в зависимости от дальности поездки.

5. Гранты перечисляются:
5.1. Гостиницам - Комитетом на основании соглашений о предоставлении 

грантов, заключаемых Комитетом с гостиницами, предусматривающих в том числе 
положения об обязательной проверке соблюдения целей предоставления грантов, в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении грантов, после представления 
гостиницами в Комитет отчетных документов, предусмотренных указанным 
соглашением, с приложением копий согласий медицинских работников на 
обработку персональных данных гостиницей и Комитетом.

5.2. Перевозчикам - Департаментом на основании соглашений о 
предоставлении грантов, заключаемых Департаментом с перевозчиками, 
предусматривающих в том числе положения об обязательной проверке соблюдения 
целей предоставления грантов, в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов, после представления перевозчиками в Департамент 
отчетных документов, предусмотренных указанным соглашением.

6. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания соглашения о 
предоставлении гранта Комитет, Департамент предоставляют посредством 
автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы в 
Департамент финансов города Москвы сведения о соглашении о предоставлении 
гранта, подписанные Комитетом, Департаментом с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с приложением электронного образа 
соглашения о предоставлении гранта.

7. Комитет, Департамент ведут реестр получателей грантов и соглашений о 
предоставлении грантов.

8. Финансовое обеспечение предоставления грантов осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету и Департаменту законом
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города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 
плановый период на указанные цели.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы -  руководителя Аппарата Мэра 
и Правительства Москвы Сергунину Н.А., заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.

Мэр Моек С.С. Собянин
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