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Российской Федерации 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Глобальная пандемия коронавируса заставляет государства всего 

мира вводить всѐ новые ограничивающие меры в целях уменьшения 

скорости распространения заболевания. В то же время федеральные и 

региональные органы власти в России принимают необходимые меры для 

того, чтобы на фоне вводимых ограничений население не испытывало 

дефицита в товарах первой необходимости.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 

за № 762-р в список товаров первой необходимости были включены 

медицинские очки и линзы. Однако, уже 29 марта 2020 года в результате 

уточнения Правительством РФ списка товаров первой необходимости 

медицинские очки и линзы были из него исключены. Но в то же время, в 

данном Постановлении Правительства РФ за региональными властями 

сохранено право дополнять список товаров первой необходимости. 

Понимая необходимость введения дополнительных мер с целью  

минимизации распространения новой коронавирусной инфекции, мы в то 

же время, хотели бы обратить Ваше внимание на то, что медицинские очки 

и контактные линзы являются жизненно необходимыми для большого 

количества населения. Сегодня каждый второй житель России испытывает 

те или иные проблемы со зрением, которые требуют постоянного или 

периодического использования средств коррекции. 

Мы получаем много обращений от населения, которые  страдают от 

отсутствия возможности купить сломавшиеся очки или закончившиеся 

контактные линзы. Людей пугает ситуация беспомощности, так как 

некоторые из них без полноценной коррекции не могут вести безопасный 

образ жизни.  

Без данных товаров люди с плохим зрением  не могут приготовить 

себе еду в домашних условиях, прочитать инструкцию лекарственных 

препаратов, посмотреть  новости, воспользоваться интернетом. А тем 



людям, кто в настоящее время находится на работе, медицинские очки и 

контактные линзы необходимы для того, чтобы полноценно осуществлять 

свои должностные обязанности (водить транспорт, патрулировать улицы, 

лечить больных и т.д.),  

В связи с изложенным выше, для сохранения возможности 

обеспечения населения средствами коррекции зрения, просим Вас 

разрешить возможность работы в дежурном режиме ряду магазинов-

салонов «ОПТИКА» в возглавляемом Вами субъекте РФ, предоставив им 

особый статус, позволяющий работать даже в условиях карантина.  

На сегодняшний день в таком формате уже работают оптики в 

Новосибирской и Ростовской области. Список регионов пополняется. 

Выражаем надежду, что и в Вашем регионе у населения в самое ближайшее 

время появится возможность при необходимости воспользоваться услугами 

дежурных оптик. 

Список таких оптик мы готовы представить в кратчайшие сроки. 

Соблюдение всех санитарно-гигиенических норм и дистанций между 

посетителями по аналогии с продуктовыми магазинами и аптеками, 

гарантируем. 
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