
   
1.  На территории каких муниципальных образований

теперь обязательно носить маски?
«Масочный» режим является обязательным на территории

всех  муниципальных  образований  Тульской  области при
нахождении  в  местах  общего  пользования  (в  зданиях,
строениях,  сооружениях,  иных  объектах),  на  всех  объектах
розничной  торговли,  в  медицинских  организациях,
общественном  транспорте,  включая  такси,  остановочных
павильонах (платформах). 

При  этом  граждане  обязаны  использовать  средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы
и  иные  средства  защиты  органов  дыхания) надлежащим
образом (путем крепления средства индивидуальной защиты
органов  дыхания  на  переносице,  закрывая  все  органы
дыхания).

2.На  какой  срок  продлена  блокировка  действия
льготных проездных?

На срок по 15 июня 2020 года.

3.  До  какого  числа  действует  режим  самоизоляции
для граждан в возрасте старше 65 лет?

Для  граждан  в  возрасте  старше  65  лет  режим
самоизоляции действует по 11 июня 2020. 

При  этом режим  самоизоляции  не  применяется  к
работникам органов государственной власти Тульской области
и  органов  местного  самоуправления  Тульской  области,
предприятий  (организаций),  деятельность  которых  не
ограничена  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Тульской области.

4.  Разрешено  ли  проведение  публичных  и  иных
массовых мероприятий?

Разрешено проведение официальных  мероприятий
органами государственной власти и (или) органами местного
самоуправления  Тульской  области,  при  условии,  что
численность участников таких мероприятий не превышает 30
человек  и  обеспечения  социальной  дистанции  между
участниками,  использования  участниками  средств
индивидуальной защиты органов дыхания, и предварительной
дезинфекции места проведения официального мероприятий; 

Проведение публичных слушаний, организуемых в случаях,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,



органами  государственной  власти  Тульской  области  и
органами местного самоуправления Тульской области, с числом
участников  не  более  30  человек,  при  условии  обеспечения
социальной  дистанции  между  участниками,  обязательного
использования  участниками средств  индивидуальной защиты
органов  дыхания  и  рук,  обеспечения  проведения
предварительной  дезинфекции  места  проведения  публичных
слушаний, использование оборудования для обеззараживания
воздуха закрытого типа, работающего в присутствии людей, в
период  проведения  мероприятия,  обеспечение  термометрии
всех участников публичных слушаний.

 
5. Разрешена ли деятельность объектов спорта?
Разрешена  деятельность  следующих  объектов  спорта:

теннисные  центры,  картинговые  центры,  конные  центры
(клубы),  центры  активного  отдыха,  стрелковые  центры,
осуществляемую  в  формате  индивидуальных  занятий,
исключительно  по  предварительной  записи  при  условии
соблюдения  Методических  рекомендаций, утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.

6. Будет ли работать велопрокат? 
Да, будет. При условии использования гражданами средств

индивидуальной  защиты  рук  (перчаток)  и  обеспечения
дезинфекции соответствующего оборудования.

7. Возобновятся ли тренировки спортивных команд?
Возобновятся  тренировочные  мероприятия,  проводимые

без участия зрителей, спортивных сборных команд Российской
Федерации,  спортивных  сборных  команд  Тульской  области,
спортсменов  профессиональных    спортивных  клубов   (за
исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их
состав)  в  федеральных  и  региональных  тренировочных
центрах,  при  условии  соблюдения  Методических
рекомендаций,  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации.

8. Откроются ли площадки на открытом воздухе для
занятий физической культурой и спортом?



Да, допускаются занятия физической культурой и спортом
на площадках на открытом воздухе (футбольные поля, мини-
футбольные  поля,  открытые  теннисные  корты,  плоскостные
спортивные  сооружения,  скейтпарки,  воркаут  площадки  и
другие) при условии соблюдения Методических рекомендаций,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации

9.  Продажа  продовольственных  товаров  вне
стационарных помещений по-прежнему приостановлена?

Да, при этом перечень исключений, в которых допускается
продажа,  дополнен  нестационарными  торговыми  объектами,
размещенными  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  относящимися  к  типу  «передвижные
торговые объекты по продаже кваса», «передвижные торговые
объекты по продаже напитков».

10. Кафе и рестораны открылись или так же работают
только на доставку или самовывоз?

Помимо  доставки  или  самовывоза,  допускается  оказание
услуг  организациями  общественного  питания,
предоставляемых на  открытом  воздухе  (в  летних  кафе  и  на
летних  открытых  верандах),  за  исключением  услуг  по
предоставлению кальянов для курения, проведения массовых
или  досуговых  мероприятий, при  условии  соблюдения
Методических  рекомендаций,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом  Российской  Федерации  и  обеспечения  дистанции
между  столами  1,5  м,  использования  одноразового  меню,
обработки дезинфицирующими средствами всех поверхностей
после каждого посетителя.

11. Разрешена ли работа соляриев?
Да,  разрешена, при  условии  соблюдения  Методических

рекомендаций,  утвержденных  руководителем  Федеральной
службы  в  сфере  защиты прав  потребителей  и  благополучия
человека,  Главным  государственным  санитарным  врачом
Российской Федерации.

12.  Как  изменился  перечень  объектов  торговли,
деятельность которых разрешена?



Разрешена  деятельность  объектов  розничной  торговли,
оборудованных  отдельным  наружным  (уличным)  входом,
площадь  торговых  залов  которых  не  превышает  400  кв.м,
включая расположенные в них торговые секции (отделы), при
условии  соблюдения  Методических  рекомендаций,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.

13.  Разрешена  ли  работа  объектов  торговли,
реализующих строительные материалы?

Разрешена  работа  объектов  торговли,  площадь  торговых
залов  которых  не  превышает  400  кв.м,  а  также  объектов,
площадь  торговых  залов  которых  превышает  400  кв.м,  при
реализации  строительных  материалов  без  работы  торгового
зала  (помещения)  исключительно  путем  осуществления
курьерской доставки или самовывоза.

14.  Могут  ли  граждане  посещать  пляжи  и  зоны
отдыха, расположенные на территории Тульской области.

Посещение  гражданами  таких  территорий  (полный
перечень приведен в приложении к указу) приостановлено по
15 июня (за исключением граждан, работающих на указанных
территориях). 

15. Продолжает ли действовать «пропускной режим»
при  въезде  в  Тульскую  область  и  выезде  с  её
территории?

С 1 июня оформление цифровых пропусков отменено.

16. Должны ли граждане сообщать о своём прибытии
в Тульскую область?

Нет, не должны.

17.  Лица,  прибывающие  (возвращающиеся)  в
Тульскую  область,  по-прежнему  должны  соблюдать
самоизоляцию 14 дней?

Нет, действие указанной меры отменено.

18.  В  какой  форме  в  дальнейшем  будут
функционировать образовательные организации?

Организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность,  всех  типов  независимо  от  организационно-



правовой  формы  и  формы  собственности  работают  (могут
осуществлять деятельность) в следующих режимах:

организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность,  реализующие  программы  дошкольного  общего
образования,  -  в  форме открытия дежурных групп,  перечень
которых  устанавливается  министерством  образования
Тульской области;

организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность,  реализующие  основные  общеобразовательные
программы  начального  общего  образования,  -  в  форме
дистанционного  образования  и  открытия  дежурных  классов
(групп),  перечень  которых  устанавливается  министерством
образования Тульской области, до окончания учебного года;

организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность,  реализующие  основные  общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
основные  профессиональные  образовательные  программы
среднего  профессионального,  высшего  образования,
программы  профессионального  обучения,  дополнительные
общеобразовательные  и  профессиональные  программы,  -  в
форме дистанционного образования.

Установленные требования не распространяются на:
деятельность  организаций,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  программам,  связанным  с
подготовкой  водителей  транспортных  средств  и  самоходной
техники (автошколы), в части реализации программы учебной
практики,  при условии обязательного  использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания и рук,  соблюдения
30  минутного  перерыва  после  каждого  часа  практического
занятия  для  санитарной  обработки  салона  транспортного
средства, а также Методических рекомендаций, утвержденных
руководителем  Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека,  Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации;

деятельность образовательных организаций, реализующих
основные  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования,  в  части  подготовки  и
проведения  обучающимися  промежуточной  и  итоговой
государственной  аттестации  в  форме  демонстрационного
экзамена,  при  условии  соблюдения  одновременного
нахождения  в  учебном  помещении  не  более  15  человек  и
Методических  рекомендаций,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и



благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации;

деятельность образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы высшего образования и
среднего  профессионального  образования  в  части
прохождения  обучающимися  промежуточной  и
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам,  реализация  которых  в  соответствии  с
действующим  законодательством  РФ  не  допускается  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий,  при  условии  соблюдения
Методических  рекомендаций,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации; 

деятельность образовательных организаций, реализующих
основные  образовательные  программы  среднего  общего
образования,  в  части  подготовки  и  проведения
государственной итоговой аттестации на территории Тульской
области в соответствии с единым расписанием, утвержденным
Министерством  просвещения  Российской  Федерации  и
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и
науки, при условии соблюдения  Методических рекомендаций,
утвержденных  руководителем  Федеральной  службы  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.

19. Работают ли автошколы?
Организации,  осуществляющие  образовательную

деятельность,  осуществляют  деятельность  по  изучению
теоретической части в форме дистанционного образования, а в
части реализации программы учебной практики,  при условии
обязательного использования средств индивидуальной защиты
органов  дыхания  и  рук,  соблюдения 30  минутного  перерыва
после  каждого  часа  практического  занятия  для  санитарной
обработки  салона  транспортного  средства,  а  также
Методических  рекомендаций,  утвержденных  руководителем
Федеральной  службы  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека, Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.


