
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

Белгород
« 30 » марта 2о20 г. № 139-рп

Об организации торговой деятельности 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области

В связи с угрозой распространения на территории Белгородской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 
2020 года № 762-р, постановлением Губернатора Белгородской области 
от 13 марта 2020 года № 20 «О мерах по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Белгородской области»:

1. Установить, что допускается продажа дистанционным способом путем 
предоставления покупателю услуг по доставке товаров и (или) организации 
пункта выдачи следующих непродовольственных товаров: сантехнические 
товары и сопутствующие расходные материалы, автозапчасти, строительные, 
отделочные материалы и инструменты, садово-огородный инвентарь, семена, 
саженцы, рассада.

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских 
округов области разместить на официальных сайтах муниципальных 
образований области перечень сведений о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, указанными 
в пункте 1 настоящего распоряжения, дистанционным способом.

3. При организации торговой деятельности необходимо соблюдение 
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также превентивных мер 
незамедлительного характера для защиты граждан в организациях торговли, 
предусматривающих проведение мероприятий по минимизации очередей 
и скоплений покупателей, соблюдению социальной дистанции не менее 
1,5 метра, обеспечению контроля за использованием персоналом, работающим
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с посетителями, одноразовых масок, обработкой рук персонала 
антибактериальными салфетками, кожными антисептическими средствами.

4. Департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области 
(Павлова О. А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в средствах массовой информации области.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент 
экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.).


