
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении рекомендаций для организаций торговли 
и сферы услуг по вопросам обеспечения противоэпидемических

мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции 
на территории Забайкальского края

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»

1. Утвердить прилагаемые рекомендации для организаций торговли и 
сферы услуг по вопросам обеспечения противоэпидемических мероприятий в 
период распространения коронавирусной инфекции на территории 
Забайкальского края с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

2. Обеспечить доведение настоящего Распоряжения до организаций 
торговли, общественного питания и сферы услуг на территории 
Забайкальского края:

2.1. отделу организационного обеспечения и контроля (Аюпову А.Е.) - 
разместить распоряжение на сайте Министерства;

2.2. отделу потребительского рынка и денежных доходов (Сверкунова 
Л.В.) - обеспечить рассылку посредством передачи информации через 
WatsApp.

3. Отделу организационного обеспечения и контроля (Афанасьевой Ю.А.) 
обеспечить доведение настоящего Распоряжения до руководителей 
муниципальных районов (городских округов).

И.о. заместителя л
председателя Правительства Забайкальского к р а / /  / у  
министра экономического развития Г  /  /  /  /
Забайкальского края /  /  А/В.Бардалеев



Приложение № 1 
к распоряжению Министерства экономического 

развития Забайкальского края

РЕКОМЕНДАЦИИ
для организаций торговли и сферы услуг 

по вопросам обеспечения противоэпидемических мероприятий 
в период распространения коронавирусной инфекции 

на территории Забайкальского края

1. Организации, которые не прекращают работать:
1.1. Организации, осуществляющие непрерывный цикл работы.
1.2. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, обеспечивающие жизнедеятельность, а также 
осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы.

1.3. Организации, осуществляющие производство продуктов питания и 
непродовольственных товаров первой необходимости, а также 
комплектующих для непродовольственных товаров первой необходимости 
(Перечень товаров содержится в Приложении № 2).

1.4. Объекты торговли по продаже продуктов питания и объекты 
торговли по продаже непродовольственных товаров первой необходимости, 
аптеки и аптечные пункты, в том числе расположенные в торговых центрах и 
торговых комплексах, организации, осуществляющие продажу товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.5. Организации, осуществляющие доставку продуктов питания и 
товаров, первой необходимости в объекты торговли.

2. Приостановить:
2.1. Работу отделов, секций в торговых центрах и торговых 

комплексах, которые переданы в аренду под развлекательные мероприятия, 
ночные клубы, кинотеатры, игровые комнаты, в том числе, расположенных в 
отдельно стоящих зданиях.

2.2. Работу бань и саун, а также плавательных бассейнов и фитнес- 
центров.

2.3. Работу салонов красоты, косметических кабинетов и СПА -  
салонов, массажных салонов (кабинетов), соляриев, бань, саун и иных 
объектов, в которых оказываются подобные услуги.

2.4. Работу иных объектов торговли, не указанных в п.1.4 настоящих 
Рекомендаций.



Приложение № 2
к распоряжению Министерства экономического 

развития Забайкальского края
p f  2  7~ . Q S . 2 & 1 2 U

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички.
14. Свечи.
15. Пеленки для новорожденного.
16. Шампунь.
17. Крем для опрелости детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.


