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Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг  

«О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Указ № 279-уг) с 8 ноября 
2021 года хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 
Иркутской области, обязаны организовать проверку наличия и действительности 
QR-кода и наличия документов у посетителей зданий, строений и сооружений, в 
которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
осуществляется деятельность, ограниченная данным указом, с целью исключения 
доступа и нахождения на своей территории посетителей, не имеющих QR-кода, 
медицинских документов (подпункт 22 пункта 7 Правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных 
Указом № 279-уг). 

В соответствии с пунктом 2 Перечня организаций и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного 
Указом № 279-уг (далее – Перечень), на территории Иркутской области ограничена 
деятельность хозяйствующих субъектов, осуществляющих: 

1) предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56); 

2) предоставление услуг санаторно-курортных организаций (санаториев), 
санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия (код 
ОКВЭД 2: 86.90.4); 

3) предоставление услуг по предоставлению мест для временного 
проживания (код ОКВЭД 2: 55) на территории Ольхонского районного 
муниципального образования, Иркутского районного муниципального 
образования, муниципального образования Слюдянский район; 

4) деятельность в области розничной торговли непродовольственными 
товарами (коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7); 
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5) предоставление услуг музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуг ботанических 
садов, зоопарков (код ОКВЭД 2: 91.04.1); 

6) предоставление услуг фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов 
физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93); 

7) предоставление услуг плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11); 
8) предоставление услуг кинотеатров (кинозалов) (код ОКВЭД 2: 59.14); 
9) предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, 

отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90, 90.01, 90.04, 
93). 

10) предоставляющих услуги СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 
96.02, 96.04). 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие вышеуказанную деятельность, 
обязаны организовать проверку наличия и действительности QR-кода и 
документов у посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). 
Указанные требования не распространяются на хозяйствующие субъекты,  
не перечисленные в пункте 2 Перечня. 

Таким образом, на объекты розничной торговли продовольственными 
товарами требования по проверке QR-кодов и документов у посетителей  
не распространяются. 

Вместе с тем в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области поступают обращения граждан, в социальных сетях гражданами 
публикуется информация о том, что отдельные хозяйствующие субъекты 
ограничивают вход посетителей на территорию организаций розничной торговли 
продовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых центрах.  

Прошу довести до сведения хозяйствующих субъектов в области розничной 
торговли, на территории вашего муниципального образования, информацию о 
недопустимости ограничения входа посетителей на территорию объектов 
розничной торговли продовольственным товарам по причине отсутствия QR-кода, 
медицинских документов. В случае отсутствия отдельного входа с улицы для 
посетителей на территорию организаций розничной торговли продовольственным 
товарам, расположенных в торговых центрах, хозяйствующим субъектам 
необходимо обеспечить доступ к указанным объектам без процедуры проверки  
QR-кода, медицинских документов.  
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