Памятка о режиме работы организаций торговли и услуг
на территории Кировской области
Приостановлена деятельность
(до 22.10.2020)

Салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов, соляриев,
за исключением предоставления парикмахерских услуг, услуг педикюра, маникюра только
по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных
п. 1.3, 1.8, 1.11 постановления № 122-П
До отмены режима повышенной готовности:
1) деятельность бань, саун осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- непревышение одновременного количества посетителей в помещениях бани (сауны) более 50%
от вместимости бани (сауны),
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и требований, предусмотренных п. 1.3, 1.8, 1.11
постановления № 122-П;
2) деятельность фитнес-центров осуществляется при одновременном соблюдении следующих
условий:
- соблюдение дистанции между посетителями при проведении групповых занятий не менее 1,5 м,
- непредоставление посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок, душевых,
полотенец,
- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и требований, предусмотренных п. 1.3, 1.8, 1.11
постановления № 122-П

Горячая линия для предпринимателей: тел. 410-410
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Торговых, торгово-развлекательных комплексов
(центров), моллов, рынков,
кроме расположенных на их территории аптек и
продовольственных магазинов, а также
магазинов, реализующих непродовольственные
товары, в том числе с условием доставки
с площадью торгового зала до 800 кв.м.

Объектов розничной торговли,
реализующих непродовольственные
товары, имеющих отдельный наружный
(уличный) вход площадью торгового зала
свыше 800 кв. м. (кроме дистанционной
продажи, в том числе с условием доставки)

Предприятий общественного питания, расположенных в торговых, торгово-развлекательных
комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах, театрах, дворцах и домах культуры,
цирке, на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах, иных
развлекательных и досуговых заведениях.
Исключения:
1) оказание услуг навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;
2) деятельность организаций, обеспечивающих питание организаций, продолжающих работать
в период карантина, и расположенные на их территории

Горячая линия для предпринимателей: тел. 410-410

Памятка о режиме работы организаций торговли и услуг
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Ночных клубов (дискотек), танцплощадок, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых
и детей, иных развлекательных и досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации
и проведению активного отдыха и развлечений

Досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха,
торгово-развлекательных центров, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан
Исключения:
1. Мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы
и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы Кировской области;
2. Мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных
мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской
Федерации «Город трудовой доблести» в 2021 году;
3. Оказание услуг музеев и библиотек при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и требований,
предусмотренных п. 1.3, 1.8, 1.11 постановления № 122-П;
4. Осуществляемая на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха, пляжей
при одновременном соблюдении условий:
- дистанция между посетителями не менее 5 метров (за исключением членов одной семьи);
- непревышение предельного количества посетителей (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв.м.);
- непроведение игр, шоу, концентров, дискотек, ярмарок;
- соблюдение требований, предусмотренных п.1.3, 1.8, 1.11. постановления № 122-П;
5. Мероприятия с очным присутствием граждан, проводимые в рамках реализации на территории Кировской области
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования;
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6. Тренировочные мероприятия с участием членов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных
команд Кировской области, профессиональных команд, при условии соблюдения действующих санитарноэпидемиологических правил;
7. Деятельность кинотеатров при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, ограничений
и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4, 1.3, 1.8, 1.11 постановления № 122-П;
8. С 01.09.2020 деятельность дворцов и домов культуры, домов народного творчества, танцевальных,
художественных, театральных студий (школ, классов, кружков), творческих мастерских, иных центров обучения,
оказывающих услуги по обучению детей и (или) взрослых, а также проведение тренингов, компьютерных и иных
курсов для различных профессий, хобби и занятий для личного роста при одновременном соблюдении следующих
условий:
- при непредоставлении услуг по организации активного отдыха и развлечений, проведения культурно-массовых
и зрелищных мероприятий;
- при обеспечении непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в
помещении, предназначенном для проведения занятий (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра);
- при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11
постановления № 122-П.
9. С 15.09.2020 деятельность театров и проведение концертов при одновременном соблюдении следующих условий:
- при обеспечении всех зрителей (посетителей) посадочными местами во время проведения спектакля
(представления, концерта);
- при осуществлении реализации билетов на спектакль (представление, концерт) для посетителей с учетом
организации рассадки зрителей не менее 1 метра. Указанное ограничение не распространяется на зрителей,
являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе;
- при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, ограничений и требований, предусмотренных подпунктами
1.2.4, 1.3, 1.8, 1.11 постановления № 122-П.
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