
Памятка  

по работе торговых объектов и объектов услуг с 28 марта 2020 года 
Работают: 

✓ Продовольственные магазины; 

✓ Аптеки, аптечные пункты; 

✓ Магазины, торгующие предметами личной гигиены; 

✓ Магазины зоотоваров (включая реализацию кормов для животных и ветеринарные препараты; 

✓ Салоны сотовой связи, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация, товаров (продажа мобильных телефонов, 

планшетов), связанных с данными услугами; 

✓ Продовольственные ярмарки, реализующие исключительно продовольственные товары (продукты питания) (по решению органов местного 

самоуправления); 

✓ Универсальные розничные рынки (остаются только продавцы с продовольственными товарами) (по решению органов местного самоуправления) 

✓ АЗС, АГЗС; 

✓ Ателье, которые шьют маски (подпункт «г» пункта 4 Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239); 

✓ С 11.04:  

• Станции техобслуживания автомобилей, шиномонтаж; 

• магазины автозапчастей; 

• магазины строительных материалов (без открытия торговых залов) 

✓ С 30.04.: 

• Предоставление парикмахерских услуг для мужчин, женщин и детей; постижерные услуги, чистка, мытье, расчесывание, стрижка, подгонка, окраска и 

завивка парика, накладки, шиньона и их ремонт; 

• Ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, чемоданов и прочих подобных изделий; набойки каблуков; окраска обуви; 

✓ С 30.04 без открытия торгового зала: 

• Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах; 

• Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах; 

• Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 

✓ С 07.05. торговля розничная без открытия торгового зала: 

• легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах; 

• оружием и боеприпасами в специализированных магазинах; 

✓ С 07.05. оказание услуг: 

• ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 

• ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 

• стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

• технический осмотр автотранспортных средств 

✓ С 12.05 предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты: 

• по простому и сложному гриму лица, макияжу; - окраску бровей и ресниц, коррекцию формы бровей, наращивание ресниц, завивке ресниц; 

• косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с применением косметических средств; 

• гигиенический массаж лица и шеи, включая эстетический, стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж; 

• косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение, 

тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, макияж, подбор средств для домашнего ухода; 



• маникюрные услуги; 

• комплексный уход за кожей кистей рук; 

• наращивание ногтей; 

• педикюрные услуги; 

• комплексный уход за кожей стоп; 

✓ предоставление прочих косметических услуг: 

✓ услуги СПА-ухода по телу, включая гигиенические, релаксирующие, эстетические методы с использованием косметических средств, природных и 

преформированных факторов 

✓ Торговля розничная в специализированных магазинах: 

✓ рыболовными принадлежностями; 

✓ очками, включая сборку и ремонт очков  

✓ С 03.06: 

✓  магазины, реализующие непродовольственные товары, площадью торгового зала до 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом в объект 

торговли при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м; 

✓  услуги по косметическому татуажу, пирсингу 

✓ С 16.06: 

✓ Стоматологии  

✓ Гостиницы, пансионаты (бронирование мест, приём и размещение граждан). 

✓ С 20.06: 

✓  магазины, осуществляющие продажу непродовольственных товаров в объектах розничной торговли площадью торгового зала до 400 кв.  м с 

отдельным входом, отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли, в том числе расположенные в торговых центрах, при условии 

ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. 

✓ С 24.06: 

✓ услуги общественного питания, предоставляемые на открытом воздухе (в летних кафе, на легковозводимых временных террасах, летних верандах, 

выносных столиках, расположенных на территории, непосредственно примыкающей к зданию или сооружению, в котором располагается стационарное 

предприятие (объект) общественного питания), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых 

мероприятий 

✓ С 27.06: 

✓  организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие(их) продажу непродовольственных товаров в объектах розничной торговли 

площадью торгового зала до 800 кв. м с отдельным входом, отдельным наружным (уличным) входом в объект торговли, при условии ограничения 

одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, а также иные формы торговли, 

включая уличные; 

✓  организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие(их) услуги в области спорта в закрытых спортивных объектах, спортивных 

клубах (кружках, секциях); услуги фитнес-центров 

✓ организации, осуществляющие образовательную деятельность при оказании услуг по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, программ профессионального обучения, при условии обязательного использования средств индивидуальной  защиты 

органов дыхания 

✓ С 06.07.: 

✓ Бани и душевые 

✓ Библиотеки; 

✓ Музеи, выставочные залы 

✓ С 20.07: 



✓ объекты розничной торговли площадью торгового зала свыше 800 кв. м с отдельным входом, отдельным наружным (уличным) входом в объект 

торговли, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей в торговом зале объекта торговли исходя из расчета 1 человек на 4 кв. 

м; 

✓ кегельбаны 

✓ С 23.07: 

✓ организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие(их) обеспечение питанием сотрудников организаций, установленных пунктом 3 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)»; пунктом 4 

Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

✓ Организации общественного питания, объекты нестационарной торговли, оказывающие услуги общественного питания (за исключением услуг по 

предоставлению кальянов для курения, проведения массовых или досуговых мероприятий, при условии обязательного соблюдения Методических 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30.05.2020); 

✓ С 28.07: 

✓ торгово-развлекательные центры в части досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным присутствием граждан; 

✓ Ночные клубы (дискотеки) и аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы); 

✓ Кальянные; 

✓ Детские игровые комнаты и детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения; 

✓ Проведение очных, очно-заочных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме; 

 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 3 апреля 2020 г. №142 «Об утверждении перечня органов исполнительной власти 

Калужской области и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление административно-технического контроля и его сотрудники (от инспектора 

до руководителя) наделены правом составлять административные протоколы в части нарушения режима самоизоляции граждан  – дополнительно к сотрудникам 

полиции. 
Довести до сведения организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с  

настоящим постановлением, информацию о необходимости (исходя из осуществляемых видов экономической деятельности) обеспечить выполнение требований 

писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.02.2020 № 02/2120-2020-32, от 11.04.2020    № 02/6673-

2020-32, от 20.04.2020 № 02/7373-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7374-2020-32, от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24, от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24, от 21.04.2020 № 

02/7500-2020-24,  от 30.04.2020 № 02/8480-2020-24, от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24, от 19.05.2020 № 02/9795-2020-24, от 

20.05.2020  № 02/9876-2020-23 (в ред. от 23.06.2020), Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Рекомендации по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных 

болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические 

рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020, «МР 3.1/2.1.0192-20. «3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 



культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020, «МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. «Профилактика инфекционных 

болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 10.06.2020, «МР 3.1/2.1.0195-20. «3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19.06.2020.». (ред. от 23.07.2020) 

Министерству конкурентной политики Калужской области: 

-  давать необходимые разъяснения по вопросам функционирования предприятий (объектов) общественного питания и объектов розничной торговли в условиях 

действия настоящего постановления; 

- усилить разъяснительную работу в отношении хозяйствующих субъектов по вопросам функционирования предприятий (объектов) общественного питания в 

части обязательности неукоснительного соблюдения требований Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации в целях минимизации рисков возникновения новых очагов заражения и распространения COVID-

19.». (ред. от 23.07.2020) 

Управлению административно-технического контроля Калужской области: 

- осуществлять системный контроль за соблюдением на предприятиях (объектах) общественного питания требований письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24,  Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «МР 3.1/2.3.6.0190-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.6. Предприятия общественного 

питания. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 

рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020; 

- представлять еженедельно на заседании  оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Калужской области информацию по итогам проведенных контрольных мероприятий о количестве: проведенных проверок, выявленных 

нарушений, привлеченных к административной ответственности лиц.» 

 

Необходимо: 

- Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию) временно приостановить проведение на территории Калужской области публичных мероприятий с 

численностью участников более 50 человек; 

- Достигшим возраста 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему 

Постановлению, с 27 марта по 30 июня 2020 года и далее: с 29 июля по 11 августа 2020 года включительно, с 12 августа по 25 

августа 2020 года включительно соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев: 

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; 

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг; 

- прогулки на улице, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии социального дистанцирования, 

исключая посещение мест массового пребывания людей; 

- выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов 


