ПАМЯТКА
На основании распоряжения Правительства Челябинской области от
18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с изм.
№ 149-рп от 25.03.2020 г., № 167-рп от 27.03.2020 г., № 169-рп от 28.03.2020
г.) на территории Челябинской области:
ЗАПРЕЩЕНО:
- проведение на территории Челябинской области спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых мероприятий (до 10 апреля 2020 года);
- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектов;
- проведение выездных мероприятий по государственной регистрации
заключения брака, при необходимости проведения, ограничить количество
присутствующих на церемонии в самих ЗАГСах 10 участниками, включая
сотрудников органа ЗАГС Челябинской области.
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТЬ:
-проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан;
-деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания
населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений
культурно-досугового типа;
С 26 марта 2020 года до особого распоряжения:
- посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования.
С 28 марта по 5 апреля 2020 года:
- деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, за исключением дистанционной
торговли. Ограничение не распространяются на столовые, буфеты, кафе и
иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для
работников организаций
- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных
пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых
осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация
связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных

телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли,
реализующих зоотовары, а также объектов розничной торговли в части
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных
товаров первой необходимости, указанных в Приложении, продажи товаров
дистанционным способом, в т.ч. с условием доставки;
- работу фитнес-центров, салонов красоты, косметических СПА-салонов,
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан;
- оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и
состояний, требующих помощи в экстренной или неотложной форме;
- посещение гражданами парков культуры и отдыха.
С 28 марта по 1 июня 2020 года:
- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, дома
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах,
расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения,
подведомственных органам исполнительной власти Челябинской области
органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях),
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных
поездках. При этом указанным организациям в отношении лиц, уже
проживающих в них: обеспечить условия для их самоизоляции и проведение
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания
срока их проживания без возможности продления; организовать их питание
непосредственно в зданиях проживания данных лиц
- деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха,
расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Согласно Указу Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 «Об объявлении
в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 г.
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. За
исключением работников:
а) непрерывно действующих организаций, в которых невозможна
приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.
Кроме того, организаций в сфере энергетики, теплоснабжения,
водоподготовки, водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные
производственные объекты и в отношении которых действует режим
постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной
безопасности; организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;
организаций атомной промышленности; строительных организаций,
приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и

жизни людей; организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на
весенних полевых работах.
К непрерывно действующим организациям также относятся
организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных
технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного
хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству,
эксплуатации дорог, мостов и тоннелей;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы.
Руководители органов местного самоуправления, а также руководители
организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно
определяют численность служащих и работников, которые будут
обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая
возможность работы дистанционно, а также численность служащих и
работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные решения
оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа,
локальным нормативным актом организации.
При этом центры занятости населения Челябинской области работают
(далее – ЦЗН) с гражданами по перерегистрации и первичному обращению
всю нерабочую неделю. Консультации граждан ведутся удаленно по
телефонам центров занятости. Телефоны ЦЗН и актуальная информация для
граждан размещается на сайте szn74.ru.
По всем вопросам жизнеобеспечения, в т.ч. оказания консультационной
и иной поддержки населению и субъектам предпринимательства в условиях
принятия Правительства Челябинской области мер по нераспространению
новой коронавирусной инфекции, можно обратиться по телефону Единой
горячей линии 8-800-350-24-74.
Министерство социальных отношений Челябинской области
обеспечивает на безвозмездной основе оказание услуг одиноко проживающим
гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, по:
- доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой
необходимости;
- содействию в оплате жилищно-коммунальных и иных услуг.

Приложение - перечень непродовольственных товаров первой
необходимости:
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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17.
18.
19.
20.
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24.
25.

Санитарно-гигиеническая маска
Антисептик для рук
Салфетки влажные
Салфетки сухие
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Паста зубная
Щетка зубная
Бумага туалетная
Гигиенические прокладки
Стиральный порошок
Подгузники детские
Спички, коробок
Свечи
Пеленка для новорожденного
Шампунь детский
Крем от опрелостей детский
Бутылочка для кормления
Соска-пустышка
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Сжиженный природный газ
Компримированный природный газ
Сжиженные углеводородные газы
Препараты для ветеринарного применения

