
 

 

 

29 сентября 2020 г. № 93-УМ 

 

 

 

О внесении изменений в 

указ Мэра Москвы от 

8 июня 2020 г. № 68-УМ 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 

«О правовых актах города Москвы»: 

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ 

«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 

г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ, от 

25 сентября 2020 г. № 92-УМ): 

1.1.  Указ дополнить пунктом 8.5 в следующей редакции: 

«8.5. Продолжается предоставление гражданам, указанным в пункте 8.1 

настоящего указа, следующих мер поддержки: 

- доставка лекарственных препаратов, обеспечение которыми 

осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, 

медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей 

осуществляется бесплатно; 

- иных возможных мер адресной социальной помощи по запросам, 

поступающим на горячую линию города Москвы по номеру телефона 

+7 (495) 870-45-09; 

- оперативное взаимодействие с указанными гражданами, в том числе 
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через горячую линию.». 

1.2.  Указ дополнить пунктом 9 в следующей редакции: 

«9. Установить с 5 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г. включительно 

каникулы для обучающихся образовательных организаций, 

предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную 

подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 

органы исполнительной власти города Москвы. 

Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей 

образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, дополнительное образование, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также частным образовательным 

организациям, предоставляющим начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, дополнительное образование, осуществляющим 

спортивную подготовку, обеспечить принятие в установленном порядке 

решений об установлении с 5 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г. 

включительно каникул для обучающихся.». 

1.3. Указ дополнить пунктом 10 в следующей редакции: 

«10. Приостановить с 5 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г. 

включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.». 

1.4. Пункты 9-12 указа считать пунктами 11-14 указа соответственно. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                     С.С. Собянин 
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