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Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

С начала октября 2020 г. в Палату поступают обращения ветеринарных врачей, 
работающих в ветеринарных клиниках и кабинетах г. Москвы, выражающих беспокойство в 
связи с принятием Указа Мэра Москвы от 1 октября 2020 г. №96-УМ «О внесении изменений в 
указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. №40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» (далее – 
«Указ»). 

П. 2.2. Указа обязывает работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
города Москвы, обеспечить с 5 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно перевод на 
дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам). 

Информируем Вас о том, что во многих ветеринарных клиниках и кабинетах города 
Москвы действует сменный график работы. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
возможность оказания экстренной ветеринарной помощи ургентным пациентам (с дыхательной 
недостаточностью, тяжёлыми отравлениями и иными состояниями, требующими немедленного 
оказания ветеринарной помощи) круглосуточно или в течение возможно большей части суток. 

Таким образом, фактически в помещениях таких клиник и в настоящее время 
одновременно находится не более 70 процентов персонала (а часто и меньше), то есть цели 
Указа достигаются без перевода работников на дистанционный режим работы. 

Перевод части персонала таких клиник на дистанционный режим работы неизбежно 
приведёт к тому, что в отдельные моменты времени, при сохранении обычного числа 
посетителей, будет ощущаться нехватка ветеринарных врачей и фельдшеров. В свою очередь, 
это может привести к появлению очередей и скоплению людей в помещениях, что сделает 
невозможным соблюдение рекомендованной Роспотребнадзором социальной дистанции между 
посетителями.  



Таким образом, фактически эпидемическая ситуация в результате реализации 
перечисленных в Указе мер может ухудшиться. 

В целях недопущения перечисленных негативных последствий, просим Вас оказать 
содействие по внесению в Указ изменений, которые позволили бы ветеринарным клиникам и 
кабинетам со сменным графиком работы не переводить персонал на дистанционный режим 
работы при обязательном условии того, чтобы одновременно в помещении клиники находилось 
не более 70 процентов работников. 

Со своей стороны, Палата готова предложить любые виды сотрудничества, необходимые 
для решения указанной проблемы.  

 

 

С уважением,  

Директор                                                                               Д.И. Насырова 


