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Ответ на обращение
от 26.10.2021 №25-15

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Министерство экономического развития Астраханской области, 
рассмотрев Ваше обращение от 26.10.2021 №25-15 по вопросу работы 
салонов оптики, сообщает следующее.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» внесены изменения в Правила 
поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями в 
период действия режима повышенной готовности на территории 
Астраханской области (далее -  Правила), утвержденные постановлением 
Правительства Астраханской области от 04.04.2021 № 148-П «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Астраханской области (в редакции постановления Правительства 
Астраханской области от 26.10.2021 № 498-П).

В этой связи на территории Астраханской области с 30.10.2021 по
07.11.2021 принято решение приостановить:

- работу учреждений спортивной подготовки, осуществляющих 
организацию тренировочного процесса (за исключением работы учреждений 
спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного 
процесса, в рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений и 
профессиональных спортивных клубов к официальным физкультурным 
мероприятиям и спортивным мероприятиям, включенным в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и обеспечивающих 
соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, 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);
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- проведение массовых спортивных мероприятий (за исключением 
спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 «О 
проведении спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации», проводимых на закрытых спортивных объектах без присутствия 
зрителей, и на открытых спортивных объектах с присутствием зрителей);

- проведение досуговых, развлекательных, выставочных мероприятий в 
торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах);

- работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность пред
приятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющие от
дельного помещения (зал, территорию) под рассадку посетителей), 
расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах 
(комплексах), за исключением оказания услуг общественного питания 
навынос и с доставкой заказов.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 16.3 Правил, 
разрешена работа объектов розничной торговли непродовольственными 
товарами при условии:

- одновременного нахождения в торговом зале объектов торговли одного 
человека на 4 кв. м;

- организации условий обработки рук кожными антисептиками для 
персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе);

- обеспечения масочного режима в помещениях, обязательного 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) 
персоналом как при контактах с посетителями, так и с другими работниками;

- наличия средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или 
бесплатной выдачи посетителям;

- организации текущей уборки с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств каждые 4 часа и ведения соответствующего 
журнала;

- нахождения в торговом зале и у касс посетителей при условии 
соблюдения расстояния между ними не менее 1,5 метра (в том числе путем 
нанесения специальной разметки), при невозможности соблюдения 
расстояния - ограничить доступ посетителей в торговый зал;

- соблюдения санитарных требований к организации работы, 
исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в соответствии с актами и рекомендациями Роспотребнадзора.

Министр экономического развития 
Астраханской области \ М.С. Гаджиев
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