
 

 

Вопрос Ответ 

 

Нужно ли прекращать работу кафе 

(баров, ресторанов и т.п. предприятий 

общественного питания)? 

 

Работа всех предприятий общественного питания 

всех форм собственности приостанавливается с 28 

марта до 5 апреля за исключением предприятий 

общепита, реализующих продукцию дистанционно 

(заказ блюд по телефону и через интернет) 

Какие предприятия должны 

закрыться? 
должна быть приостановлена  деятельность: 

- ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 

объектов, кинотеатров (кинозалов), детских 

игровых комнат и детских развлекательных 

центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений. 

- запрещено  курение кальянов в ресторанах, барах, 

кафе и в иных объектах общественного питания. 

-торговых объектов кроме продажи 

продовольственных товаров и товаров первой 

необходимости, аптек и аптечных пунктов, 

медицинских учреждений; 

приостановить оказание услуг в следующих 

сферах:   

- оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по 

организации развлечений и отдыха, в том числе 

услуги по эксплуатации закрытых и открытых 

спортивных объектов, таких как стадионы, 

спортивные арены, катки, плавательные бассейны, 

спортивные клубы (кружки, секции), спортивные 

поля, площадки для игры в гольф, кегельбаны, 

теннисные корты, манежи и т.д., и доступу к ним; 

услуги по организации и проведению спортивных 

мероприятий на открытом воздухе или в закрытом 

помещении для профессионалов или любителей; 

услуги фитнес-центров. 

- Услуги по дополнительному образованию детей и 

взрослых. 

- Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, 

в том числе услуги косметические, услуги по 

маникюру и педикюру; услуги по окраске бровей и 

ресниц, коррекции формы бровей, наращиванию 

ресниц, завивке ресниц; услуги по косметическому 

татуажу, пирсингу. 

- с 28 марта до 1 июня 2020 года организациям 

всех форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям временно приостановлено 

бронирование мест, прием и размещение  граждан в 

гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-

курортных организациях (санаториях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного 



действия, расположенных на территории Калужской 

области, за исключением лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных 

поездках. 

с 28 марта до 5 апреля 2020 года 
приостанавливается деятельность организаций 

общественного питания (включая индивидуальных 

предпринимателей), за исключением 

дистанционной торговли. 

Должны ли закрыться торговые 

центры? 

Все торговые, торгово-развлекательные центры 

приостанавливают деятельность арендаторов 

(магазины, отделы реализующие товары, за 

исключением реализующих продукты питания, 

средства гигиены, лекарственные препараты), а 

также оказывающих любые виды услуг, за 

исключением услуг сотовой связи. 

Должны ли закрыться магазины? Магазины, не расположенные в торговых центрах, 

продолжают работать, только если они реализуют 

непродовольственные товары, включенные в  

перечень товаров первой необходимости 

(прилагается).  

Указанные ограничения действуют с 28 марта 2020 

до особого распоряжения.  

 

Перечень товаров первой необходимости:  

Санитарно-гигиеническая изделия 

Средства индивидуальной защиты 

Антисептик для рук 

Мыло и моющие средства гигиены  

Бумага туалетная 

Детские товары (подгузники детские, пеленка для 

новорожденного, шампунь детский, крем от 

опрелостей детский, соска-пустышка) 

Спички, коробок 

Свечи 

Отсутствие определенного товара на 

полке в магазине? 

Продавцы не успевают выкладывать товар на полки 

в связи с повышенным спросом населения.   На 

складах сосредоточен двухнедельный запас 

бакалейных товаров, средств личной гигиены, 

бытовой химии. Отсутствующий товар находится в 

пути.  

Кто отслеживается закрытие 

объектов? 

Административными комиссиями муниципалитетов 

совместно с УВД по Калужской области. Не 

выполнение постановления несет за собой 

административную ответственность. 

Рост цен? До настоящего момента Правительством 

Российской Федерации не вводилось 

фиксированных цен на те или иные 

продовольственные и непродовольственные товары. 

В настоящее время цены складываются исходя из 



ситуации на рынке. 

Отсутствие гречки в магазинах? Просим не поддаваться панике. Запасов на складах 

достаточно. Возможно не просчитали увеличение  

роста спроса покупателей. Администрация магазина 

пополнит запасы в течение 1-2-х дней. 

Рост цен на сахар-песок? В настоящее время поступил сахар из нового сырья 

или сменился поставщик. 

Почему сотрудники магазинов не 

носят маски и перчатки? 

Рекомендации Роспотребнадзора и Минпромторга 

России доведены до руководителей торговых 

объектов. Ежедневно проводится мониторинг 

наличия средств защиты на сотрудниках магазинов 

и соответствующая информация направляется в 

Управление Роспотребнадзора по Калужской 

области для принятия мер. Сообщите, пожалуйста, 

адрес данного магазина. 

Как долго будут закрыты салоны 

красоты и парикмахерские? 

До особого распоряжения Правительства 

Калужской области и исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории 

области. 

Что мне делать, так как я несу 

убытки в связи с закрытием моего 

бизнес (кафе, салон красоты, 

детский  клуб и т.д.)? 

В настоящее время разрабатываются меры 

экономической поддержки для бизнеса: 

возможность получения льготных кредитов, 

отсрочка платежей по налогам и сборам, 

мораторий по предъявлению требований 

кредиторов, отмена проверок и прочие. Надеемся 

на ваше понимание сложившейся ситуации. 

Где можно найти перечень объектов, 

которые должны прекратить 

работать? 

Постановление правительства Калужской области 

размещено на официальном портале органов власти 

Калужской области, электронное издание газеты 

«Весть», сайт министерства конкурентной политики 

Калужской области (раздел потребительский рынок) 

Как узнать что запреты на 

осуществление деятельности 

отменены? 

Информация будет размещена  на официальном 

портале органов власти Калужской области,  в 

электронном издании газеты «Весть», в социальных 

сетях, а также озвучена в эфире региональных 

новостей. 

Что мне делать если я хочу 

подстричься, а все парикмахерские 

закрыты? 

Эта мера позволит вам сохранить свое здоровье и не 

допустить распространения коронавирусной 

инфекции среди вашего близкого окружения 

Почему ввели запреты? Запреты на территории области введены в целях 

предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции среди населения и стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Что мне грозит, если я продолжу 

оказывать услуги по маникюру, 

парикмахерские и прочие?… 

Прежде всего, Вы будете способствовать 

распространению коронавирусной инфекции, 

нанося вред здоровью окружающих людей.  

Нарушение введенных запретов недопустимо с 

моральной точки зрения и  влечет  за собой 

административную ответственность. 

 



Чем заняться людям и детям если все 

будет закрыто (кинотеатры, 

развлекательные мероприятия, 

спортивные центры)? 

Вы должны с пониманием относиться к тому, что 

введенные запреты способствуют предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции среди 

населения и стабилизации санитарно-

эпидемиологической ситуации. Поэтому 

оставайтесь дома и максимально воспользуйтесь 

предоставленной возможностью отдохнуть и 

посмотрите бесплатные онлайн-трансляциями 

экскурсий, концертов и фильмов. 

Может ли мастер по маникюру 

приходить ко мне на дом? 

Нет. Так как данная услуга подразумевает контакт с 

человеком, а это будет способствовать 

распространению вирусной инфекции 

Если я оказываю услуги по прокату 

(например, велосипедов) при этом 

посетителей очень мало, нужно ли 

прекращать деятельность? 

да. Так как через предметы, сдаваемые вами в 

прокат возможна передача инфекции от человека к 

человеку. 

Если человек находится на 

самоизоляции (в том числе 65 лет и 

более, с хроническими 

заболеваниями), но не болен, может 

ли он выходить на улицу, в магазин? 

Нежелательно, так как данный режим самоизоляции 

и введен с целью минимизации контактов среди 

людей, особенно из группы риска.  

Будут ли работать кафе, рестораны, 

другие точки общественного 

питания? 

Нет. Введен запрет на работу таких заведений до 5 

апреля. Разрешена дистанционная доставка. 

Могу ли я поехать в Казань (Москву, 

Петербург и пр.)? 

Рекомендовано ограничить поездки, в том числе  и с 

целью туризма 

Если я завезу в магазин, торгующий  

одеждой, обувь, нижним бельем, 

строительными товарами и т.д., хотя 

бы одно наименование товара из 

перечня, утвержденного 

Распоряжением Правительства  

Российской Федерации, я могу 

открыть магазин? 

Возможно только при условии если ОКВЭД 

данного товара заявлен как основной или 

дополнительный  вид деятельности Вашей 

организации и по нему осуществляется отчетность. 

Обязанность организации или ИП прямо установ-

лена Законом. За неисполнение для руководите-

ля организации (предпринимателя) предусмотре-

на административная ответственность. 
 

 

Постановление Правительства КО от 

28.03.2020 № 243 противоречит 

Распоряжению Правительства РФ от 

27.03.2020 № 762-р каким 

нормативным актом я должен 

руководствоваться? 

Вы должны руководствоваться Постановлением 

Правительства Калужской области, действующим 

на данный момент. До внесения изменений в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ.  

 

 

 

 

 

 


