
Требования п.8.5.10   постановления Правительства Калужской области 

№200 от 17.03.2020г. (в ред. от 07.05.2020г.)   о приостановке деятельности 

объектов торговли и общественного питания 

 не распространяются  на организации и индивидуальных 

предпринимателей   при  выполнении ими  требований 

писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 11.04.2020  №02/6673-2020-32,  

от 20.04.2020 №02/7376-2020-24,  от 21.04.2020  №02/7495-2020-32,  от 

21.04.2020  №02/7515-2020-24  и  от 21.04.2020  №02/7500-2020-24 

 и  при   условии  соблюдения  гражданами - 

потребителями товаров (работ,  услуг) предоставляемых 

(оказываемых)  организациями, индивидуальными предпринимателями, 

пункта 7.10   постановления Правительства Калужской области №200 от 

17.03.2020г. (в ред. Постановления от 29.04.2020г. №356) 

«7.10. При нахождении на остановках (остановочных пунктах) 

общественного транспорта, в общественном транспорте, в такси; посещении 

мест приобретения товаров, работ, услуг, организаций, чья деятельность 

не приостановлена,  использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания – медицинские маски (одноразовые, многоразовые), 

респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие 

индивидуальную защиту органов дыхания человека.» 

в следующих сферах деятельности: 

С 28 марта: 

► организации, индивидуальные предприниматели,  осуществляющие 

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)»; 

► организации, индивидуальных предприниматели, осуществляющие  

продажу продукции общественного питания дистанционным способом, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 

04.10.2012 № 1007, от 30.11.2019 № 1542); 

► организации, индивидуальные предприниматели осуществляющие 

розничную торговлю  лекарственными средствами в специализированных 
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магазинах (аптеках),  изделиями,  применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных  магазинах; 

► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную торговлю с заключением договоров на оказание услуг связи и 

реализацией связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных 

телефонов, планшетов); 

► организации, индивидуальные предприниматели, реализующие 

продовольственные товары и (или) средства личной гигиены; 

► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

реализацию товаров первой необходимости, указанных в перечне, утвержденном 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р         

(в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 961-р, 

от 18.04.2020 № 1062-р); 
Товары первой необходимости: 
1. Средства индивидуальной защиты 
2. Средства дезинфицирующие 
3. Антисептические средства 
4. Салфетки влажные 
5. Салфетки сухие 
6. Мыло туалетное 
7. Мыло хозяйственное 
8. Паста зубная 
9. Щетка зубная 
10. Бумага туалетная 
11. Гигиенические прокладки 
12. Стиральный порошок 
13. Подгузники детские 
14. Спички 
15. Свечи 
16. Пеленка для новорожденного 
17. Шампунь детский 
18. Крем от опрелостей детский 
19. Бутылочка для кормления 
20. Соска-пустышка 
21. Бензин автомобильный 
22. Дизельное топливо 
23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный 
природный газ, сжиженный углеводородный газ) 
24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 

 

 

С 11 апреля: 
► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие  

продажу строительных и отделочных материалов, инструментов, санитарно-

технического оборудования (изделий), без открытия торговых залов;  

► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие  

продажу автомобильных деталей, узлов и принадлежностей, а также 

смазочных материалов и охлаждающих жидкостей для автотранспортных 

средств;  

► организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие  услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;  

 



с 30 апреля: 
► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 

47.52.6, 47.76.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых 

залов: 

 

47.52.6 Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в 

специализированных магазинах 

 

47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и 

удобрениями в специализированных магазинах  

 

► организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие 

услуги, предусмотренные группировкой 95.23 ОКВЭД ОК          029-2014 (КДЕС 

РЕД. 2): 

95.23. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 

 

► организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировкой 

47.62.1 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых залов: 

 

47.62.1. Торговля розничная газетами и журналами в специализированных 

магазинах 

С 7 мая:  

► организации, индивидуальных предприниматели, осуществляющие 

деятельность по розничной продаже товаров, предусмотренных группировками 

45.11.2, 47.78.7 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), без открытия торговых 

залов: 

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в специализированных магазинах 

47.78.7 Торговля розничная оружием и боеприпасами в 

специализированных магазинах 

 

► организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие 

услуги, предусмотренные группировками 95.1, 95.2, 96.01, 71.20.5 ОКВЭД ОК  

029-2014 (КДЕС РЕД. 2): 

 

95.1. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

95.2. Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 

96.01. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 


