
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 24.05.2020 г . № 345-тэп 
Челябинск 

О внесении изменений в 
распоряжение Правительства 
Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп 

1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
18 марта 2020 г.; 26 марта 2020 г.; 27 марта 2020 г.; 28 марта 2020 г.; 31 марта 
2020 г.; 1 апреля 2020 г.; 3 апреля 2020 г.; 13 апреля 2020 г.; 16 апреля 2020 г.; 
17 апреля 2020 г.; 20 апреля 2020 г.; 23 апреля 2020 г.; 30 апреля 2020 г.; 6 мая 
2020 г.; 11 мая 2020 г.) следующие изменения: 

1) в пункте 5: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) 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, специализированных объектов розничной 
торговли, реализующих садово-огородный инвентарь, семена, растения, 
саженцы и удобрения, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров 
первой необходимости, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению, объектов розничной торговли непродовольственными 
товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии 
отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и обеспечении 
предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в 
торговом зале объекта торговли, исходя из расчета один человек 

http://www.pravo.gov.ru


на 4 кв. метра, а также продажи товаров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки;»; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 
2) в абзаце первом подпункта 3 пункта 18: 
слово «ближайшему» исключить; 
дополнить словами «, прогулок на улице в составе семьи или не более 

двух человек вместе при условии соблюдения социального дистанцирования 
(исключая посещение мест массового пребывания людей), занятий 
физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии 
совместных занятий членов одной семьи или не более двух человек при 
условии соблюдения социального дистанцирования.». 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 
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