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Президентом Российской Федерации 25 марта 2020 года подписан Указ 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». 27 марта 
2020 года в целях выполнения подпункта «в» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации подписано Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, которым установлен 
рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости.

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Тульской области Губернатором 
Тульской области 16 марта 2020 года подписан Указ № 12 «О 
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории Тульской области», которым 
установлены запреты и временно приостановлена деятельность ряда 
организаций на территории Тульской области в период с 28 марта по 5 
апреля 2020 года.

В целях единообразного применения установленных ограничений на 
территории Тульской области, а также с учетом обмена мнениями на 
заседании оперативного штаба РАЗЪЯСНЯЮ:

1. На территории Тульской области временно приостановлена до 
24-00 5 апреля 2020 года деятельность:

1) торговых и торгово-развлекательных центров. Допускается 
работа продовольственных магазинов, аптек, магазинов зоотоваров, а также 
магазинов, реализующих непродовольственные товары бытового 
хозяйственного назначения, расположенных в таких центрах;

2) пунктов общественного питания на рынках и АЗС;
3) организаций общественного питания, нестационарных объектов 

общественного питания. Указанные организации могут осуществлять 
исключительно доставку заказов;

4) автосалонов, за исключением сервисных служб;
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5) объектов торговли одеждой, обувью, текстилем, тканями;
6) цветочных магазинов;
7) магазинов цифровой и бытовой техники;
8) магазинов, реализующих рыболовные, туристские, спортивные

товары;
9) магазинов косметики и парфюмерии;
10) магазинов, реализующих детские товары (за исключением работы

отделов, реализующих детское питание и средства гигиены);
11) книжных магазинов;
12) объекты стоматологии (за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и 
неотложной форме);

13) салонов красоты, парикмахерских, бань, саун, соляриев, 
массажных салонов, тату-салонов, СПА-салонов, иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие непосредственное 
(личное) присутствие гражданина;

14) ломбардов;
15) ювелирных магазинов;
16) специализированных рынков, реализующих

непродовольственные товары, в том числе, строительные и отделочные 
материалы, автозапчасти;

17) микрофинансовых организаций, за исключением деятельности 
Микрокредитной компании «Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства»;

18) специализированных табачных магазинов.

2. На территории Тульской области продолжается деятельность:
1) продовольственных магазинов, в том числе реализующих

алкоголь и табачную продукцию;
2) специализированных магазинов сотовой связи;
3) магазинов, реализующих непродовольственные товары бытового 

хозяйственного назначения, включая бытовую химию, хозяйственные 
товары, санитарно-гигиенические изделия, металлохозяйственные изделия, 
электробытовые товары;

4) магазинов зоотоваров, включая корма для животных и
ветеринарные препараты;

5) ветеринарных клиник;
6) строительных магазинов;
7) торговых объектов по реализации семян, рассады, удобрений и 

других товаров для весенне-полевых работ, включая продажу 
специализированной техники и оборудования для сельскохозяйственных 
работ;

8) АЗС, АГЗС;
9) объектов дистанционной торговли с доставкой;
10) пунктов самовывоза;



11) столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного 
питания, осуществляющих организацию питания для работников 
организаций;

12) организаций, оказывающих ритуальные услуги;
13) автосервисов, шиномонтажей, магазинов автозапчастей, автомоек 

(включая формат самообслуживания);
14) киосков, реализующих печатную продукцию;
15) объектов по оказанию бытовых услуг, включая ремонт обуви, 

одежды, химчистку;
16) пекарен, кондитерских, работающих в режиме розничной 

продажи производимых изделий с одновременным прекращением 
деятельности в режиме организаций общественного питания;

17) транспортные и логистические компании.

Первый заместитель Губернатора 
Тульской области -  председатель 
правительства Тульской области, 

руководитель оперативной группы 
по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной 
инфекции в Тульской области


