Цифровые пропуска для поездок на любом виде т ранспорт а вводят ся в Москве
13.04.2020

Для поездок по Москве и област и на т ранспорт е с 15 апреля нужно будет обязат ельно заказыват ь
цифровой пропуск. Об эт ом сообщил мэр ст олицы Сергей Собянин на своем официальном сайт е mos.ru.
Пропуск предст авляет собой специальный код из 16 цифр и букв. Первые чет ыре обозначают дат у
окончания дейст вия пропуска, ост альные содержат сведения о владельце и цели его поездки.
Цифровые пропуска будут делит ься на т ри кат егории: для поездок на работ у, в медицинские
учреждения и по любым другим делам.
«Пропуска первой категории (для посещения работы и служебных разъездов) будут выдавать только один раз
на срок до 30 апреля. Они не ограничиваются маршрутом передвижения. Пропуска второй, „медицинской“ категории
надо будет получать каждый раз перед поездкой. Они действуют в течение одного дня. В неделю количество
выдаваемых пропусков не ограниченно. В последнюю категорию входят поездки в магазин, на дачу, в другой регион
или из него, поездки к родственникам, чтобы привезти им продукты, и так далее. Он действует в течение одного
дня. Такой пропуск можно получать лишь дважды в неделю», — говорится в сообщении.
Если вы передвигаетесь на общественном транспорте, велосипеде или мопеде, то пропуск все равно надо получать.
Услугами такси также можно пользоваться. Однако при заказе автомобиля у вас проверят разрешение на поездку.
Получить пропуск можно на портале mos.ru, по SMS или номеру телефона горячей линии. Для оформления документа
на mos.ru нужно выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить анкету
и отправить заявку. Для автомобилистов необходимо указать государственный регистрационный номер
транспортного средства, для пассажиров общественного транспорта — номер карт «Тройка» или «Стрелка».

Система отобразит на экране специальный код — это и есть пропуск.
Чтобы получить документ по SMS, нужно отправить сообщение на короткий номер 7377. Для заказа пропуска
по телефону, необходимо позвонить в городской кол-центр: +7 (495) 777-77-77.
Начиная с 15 апреля, все граждане в пути будут обязаны предъявить паспорт и цифровой код (в распечатанном виде
или на смартфоне) по требованию должностного лица служб контроля. Для пешеходов пока пропуска не нужны.
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