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Уважаемый Сергей Семёнович!
В связи с активным распространением коронавирусной инфекции
для защиты москвичей в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические
заболевания Правительством Москвы было принято решение о приостановке
с 09.10.2020 г. льготного проезда в городском общественном транспорте.
Вместе с тем, на протяжении всего эпидемиологического периода
в соответствии с Указом Президента РФ № 316 от 11.05.2020 г. был определен ряд
отраслей, на которые не распространялись ограничительные меры.
Режим удаленной работы не распространялся и на работников старше 65 лет,
присутствие которых на рабочем месте является критически важным.
На протяжении четырех месяцев работающие пенсионеры были вынуждены
оплачивать проезд в общественном транспорте за счет собственных средств.
В настоящее время эпидемиологическая обстановка в городе позволила
снять ряд ограничительных мер в городе: возобновлена работа в очном режиме
учебных заведений, детских досуговых центов, учреждений культуры. Благодаря
значительному снижению случаев заболевания коронавирусом рекомендательным
стало требование о переводе на менее 30% сотрудников в режим дистанционной
работы.
Вами принято решение о том, что социальные карты пенсионеров в возрасте
65+ и граждан с хроническими заболеваниями будут разблокированы после
вакцинации. Однако это решение не учитывает того факта, что многие
из этих граждан уже перенесли заболевание коронавирусной инфекцией и имеют
высокий уровень антител, а в письме Минздрава РФ от 15.01.21 г. № 1/И/1-155
указано, что лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие

иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются,
а некоторые граждане имеют медицинские противопоказания для введения
вакцины. Предложенный механизм возврата прав на льготный проезд вызывает
социальное недовольство среди людей старшего поколения, что подтверждается
многочисленными обращениями, поступающими в наш адрес, от работников
и профсоюзных комитетов предприятий и организаций города.
Московская Федерация профсоюзов проводит активную информационноразъяснительную работу в трудовых коллективах города о необходимости
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и проведения вакцинации
от коронавирусной инфекции.
Учитывая вышеизложенное, просим Вас, уважаемый Сергей Семенович,
принять решение о разблокировке социальных карт гражданам, переболевшим
COVID-19 и имеющим устойчивый иммунитет к инфекции, а также вернуться
к рассмотрению вопроса о возобновлении льгот на проезд в городском
пассажирском транспорте москвичам старше 65 лет, и гражданам, имеющим
хронические заболевания.
Одновременно с этим информируем Вас о том, что московские профсоюзы
будут и впредь продолжать осуществлять деятельность по недопущению
распространения коронавирусной инфекции.
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