
 

 
 

Правительство Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

28 марта 2020 г.                                                                                                          №  243 
 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Калужской области 

от 17.03.2020 № 200 «О введении режима 

повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной 

подсистемы Калужской области единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (в ред. 

постановлений Правительства 

Калужской области от 25.03.2020 № 230, 

от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, 

от 27.03.2020 № 242) 

 

В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и 

территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  решением  в целях реализации на территории Калужской области мер по 

предупреждению  распространения новой  коронавирусной инфекции Правительство 

Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020              

№ 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций» (в ред. постановлений 

Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233,  

от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242) (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 8.4 постановления изложить в следюущей редакции: 

«8.4. Временно приостановить на территории Калужской областии с 00.00 часов 

28 марта по 24.00 часов 5 апреля 2020 года: 

8.4.1. Работу организаций общественного питания, в том числе ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и объектов нестационарной торговли, 

оказывающих услуги общественного питания (включая индивидуальных 

предпринимателей). 

8.4.2. Работу торговых, торгово-развлекательных центров и иных объектов 

розничной торговли. 

Ограничения, установленные пунктами 8.4.1, 8.4.2 не распространяются:  

- на организации, осуществляющие обеспечение питанием сотрудников 

организаций, установленных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; 



 

- на организации общественного питания путем осуществления дистанционной 

торговли, в том числе с условием доставки;  

- на аптеки, аптечные пункты; 

- на объекты розничной торговли, в которых осуществлятся заключение 

договоров на оказание услуг связи и реализация, связанная с данными услугами 

средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов); 

- на объекты розничной торговли, в части реализации продовольственных 

товаров и (или) средств личной гигиены; 

- на объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Калужской области                     В.В. Шапша 

 

 


