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Исх. № 8-6 от 31.03.2020 г.                                                                                           

 

 

Мэру Москвы, 

руководителю рабочей 

группы Госсовета России 

по противодействию 

распространения 

коронавируса  

 

С.С. Собянину 

 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

 

Глобальная пандемия коронавируса заставляет государства всего мира вводить 

всѐ новые ограничивающие меры в целях уменьшения скорости распространения 

заболевания. Федеральные и региональные органы власти в России принимают 

необходимые меры, чтобы наряду с вводимыми ограничениями 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 они были из него исключены. В то же время, в данном 

Постановлении Правительства РФ за региональными властями сохранено право 

дополнять список товаров первой необходимости. 

Понимаем необходимость введения дополнительных мер по минимизации 

распространения новой коронавирусной инфекции. В то же время, хотели бы обратить 

Ваше внимание, что медицинские очки и контактные линзы являются жизненно 

необходимыми для достаточно большого количества населения.  

В оптики звонят граждане и возмущаются отсутствию возможности купить 

сломавшиеся очки или закончившиеся контактные линзы. Людей пугает ситуация 

безпомощности, так как некоторые из них без полноценного зрения, как без рук. Когда 

зрение -8, а очки сломались или запас контактных линз закончился, даже разрешенный 

сегодня поход в ближайший продуктовый магазин превращается для них в квест 

«попробуй дойди до магазина, а если дошел, то угадай, на какой полке лежит хлеб». 

Близоруких людей в Москве огромное количество и без средств коррекции зрения они не 

могут вести полноценную жизнь.  

 

 



 

Без данных товаров некоторые люди банально не могут приготовить себе еду в 

домашних условиях, прочитать инструкцию лекарственных препаратов или новости, 

пользоваться мобильным интернет-ресурсом www.mos.ru и другими). А тем гражданам, 

кто в настоящее время находится на работе, медицинские очки и контактные линзы 

позволяют полноценно осуществлять свои должностные обязанности (водить транспорт, 

патрулировать улицы, лечить больных и тд), и, кстати, очки создают дополнительную 

защиту глаз от попадания на их слизистую вируса. 

В связи с изложенным выше, для сохранения возможности обеспечения 

населения средствами коррекции зрения, просим Вас разрешить возможность работы в 

дежурном режиме ряда магазинов-салонов «ОПТИКА» по районам Москвы, сохранив за 

ними особый статус, позволяющий работать даже в условиях карантина.  

Список таких оптик готовы представить в кратчайшие сроки. Соблюдение всех 

санитарно-гигиенических норм и дистанций между посетителями по аналогии с 

продуктовыми магазинами и аптеками, гарантируем. 

 

 

 

Председатель   

Координационного совета  

ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

 
 

 

 

 

В.Ю. НИКОЛАЕВ 
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