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Исх. № 26 от 29.10.2021 г.                                                                   
          Губернатору Пензенской области 

О.В. Мельниченко 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

 

 В развитие Указа Президента РФ «Об установлении на территории РФ нерабочих дней в 

октябре – ноябре 2021 г.» № 595 от 20.10.2021 года, региональные органы власти в настоящее 

время принимают решения о новых ограничительных мерах в отношении работы ряда 

организаций и предприятий, фиксируя исключения для тех, кто реализует товары первой 

необходимости, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 за № 762-р. 

 Постановлением Губернатора Пензенской области № 192 от 28.10.2021 года, а именно п. 

15.1.2, работа салонов оптики прекращена с 30.10 по 07.11.2021г. (далее - «Постановление»). 

 Понимаем необходимость введения дополнительных мер по минимизации 

распространения 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. 

 Однако, в соответствии с 15.5 Постановления установлено, что допуск посетителей в 

музеи, галереи, физкультурно- оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, 

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, 

солярии осуществляется только по QR-коду о вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) или официального документа о наличии медицинского 

противопоказания к вакцинации, выданного государственным учреждением здравоохранения, с 

одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность, при условии очного 

присутствия граждан в количестве не более 50% от общей вместимости в зданиях, помещениях                    

и сооружениях открытого типа с установленным количеством посадочных мест. 

 При этом, доступ в салоны оптики, в период действия Постановления, посетителям 

невозможен. 

 По опыту 2020 года был большой негативный эффект в тех субъектах Российской 

Федерации, где оптикам не разрешили работать в период пандемии.  

 Люди с проблема со зрением возмущались, что нигде не могут приобрести очки, так как 

без средств коррекции зрения не имеют возможности приготовить себе еду в домашних 

условиях, прочитать инструкцию лекарственных препаратов, новости т. д.  А тем, кто в условиях 

ограничений находится на работе, медицинские очки и контактные линзы позволяют 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 салонам оптики с 

соблюдением всех санитарно-гигиенических норм и дистанций между посетителями. 
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