
Пропуск — это код из цифр и букв 

Первые четыре знака кода — это дата окончания срока действия пропуска. 
Например, если он начинается с цифр 3004, это значит, что человек может 
передвигаться по городу до 30 апреля 2020 года (по указанной в нем причине 
поездки). 
 
Остальные 12 цифр представляют собой шифр, введя который в систему контроля, 
проверяющие органы смогут получить дополнительные сведения о предъявителе 
пропуска. Также для этого они могут отсканировать QR-код. 
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Пропуска будут двух типов — многоразовые и 
одноразовые 

Многоразовый пропуск можно получить только для поездок на работу — он будет 
действителен по 30 апреля включительно и выдается в том случае, если 
организация продолжает работать несмотря на режим всеобщей самоизоляции, и 
присутствие сотрудника на рабочем месте абсолютно необходимо. 
 
Во всех остальных случаях необходимо получать разовый пропуск, 
действительный в течение одного календарного дня. 
 
Разовые пропуска делятся на два типа: для поездки в медицинское учреждение 
(их можно выписывать неограниченное количество в неделю) и на любые иные 
цели, например, для поездки на дачу (не более двух в неделю). 
 
Для похода в ближайший магазин, аптеку, для прогулки с собакой пропуск не 
нужен, однако власти уже проводят выборочные проверки граждан, находящихся 
на улице без конкретной цели. Такие действия могут повлечь составление 
протокола и штраф. 
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Получить пропуск можно на портале mos.ru 

Для получения пропуска на интернет-портале мэрии Москвы следует перейти по 
адресу nedoma.mos.ru, нажать на кнопку «Получить цифровой пропуск» и 
заполнить появившуюся форму. 
 
В ней необходимо указать тип получаемого пропуска, цель поездки, паспортные 
данные, номер личного транспортного средства (в случае поездки на машине, 
мотоцикле или скутере) или номер проездной карты (для поездки на 
общественном транспорте), а также ИНН организации, если пропуск оформляется 
для поездки на работу. Для одноразового пропуска нужно выбрать дату, в которую 
он будет действовать. 
 
Когда все поля будут заполнены, сайт перенаправит заявителя на страницу, на 
которой отображен его цифровой и QR-код. Страницу можно сохранить и 
распечатать либо сделать ее скриншот, чтобы потом предъявить сотрудникам 
проверяющих органов. Также власти напоминают, что при передвижении по 
городу необходимо иметь при себе паспорт. 
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Другой способ — с помощью СМС 

Для получения пропуска с помощью СМС нужно отправить короткое сообщение 
на номер 7377. На mos.ru приводятся примеры СМС для всех трех возможных 
целей получения пропуска при условии, что документом, удостоверяющим 
личность, является внутренний российский паспорт. 
 
Чтобы получить пропуск для поездок на работу: 
 
Пропуск* 1* 1* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства 
(если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» 
(если есть)* ИНН организации* краткое наименование организации. 
 
Чтобы пойти в медицинскую организацию: 
 
Пропуск* 2* 1* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (через точку)* 
номер транспортного средства (если используется)* номер карты «Тройка» (если 
есть)* номер карты «Стрелка» (если есть)* краткое наименование медицинской 
организации. 
 
Для разового передвижения в иных личных целях: 
 
Пропуск* 3* 1* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства 
(если используется)* номер карты «Тройка» (если есть)* номер карты «Стрелка» 
(если есть)* цель выхода (максимум 20 символов)* адрес пункта назначения. 
 
Звездочки — обязательный символ при оформлении заявки. На mos.ru привели 
следующий пример правильно составленного сообщения: 
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Третий вариант — получить пропуск по телефону 

Документ можно получить через единую справочную службу правительства 
Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. 
 
Оператор спросит и запишет всю необходимую информацию, а потом продиктует 
код пропуска из букв и цифр. 
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Через сайт и по СМС пропуск выдается мгновенно и без 
дополнительных проверок 

При правильном заполнении формы пропуск выдается автоматически, как только 
нажата кнопка «Получить» на портале mos.ru или отправлено СМС. Единственная 
информация, которая проверяется системой при выписывании пропуска для 
поездок на работу, — это существование ИНН указанной организации в реестре. 
 
При этом городские власти сообщают, что оставляют за собой право проверять 



достоверность введенных пользователем сведений. Проверка будет 
производиться, по словам Собянина, «через соответствующие информационные 
системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном 
транспорте». 
 
Если проверка выявит нарушения, пропуск будет заблокирован, а нарушитель 
наказан. 
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В Москве выдали уже более 700 тысяч пропусков, сайт 
не выдержал нагрузки 

Подавляющее большинство пропусков (697 тысяч) выданы 
для передвижения на работу. При этом оперативный штаб 
Москвы сообщает, что на портал mos.ru ведется «бот-атака, в 
том числе из-за рубежа». Из-за этого, а также высокой 
нагрузки на сервер доступ к ресурсу может быть затруднен. 
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Владельцам некоторых служебных удостоверений 
пропуск получать не нужно 

В число тех, кому получать цифровой пропуск не нужно, входят военнослужащие, 
государственные и муниципальные служащие и лица, замещающие 
государственные и муниципальные должности, а также судьи, адвокаты, 
нотариусы, включая их помощников, частные охранники и журналисты. 
 
Им достаточно продемонстрировать сотрудникам проверяющих органов свое 
удостоверение или иной документ, подтверждающий служебное положение. 

 


