В Подмосковье вырос спрос на бесплат ную дост авку т оваров почт альонами
14.07.2020
Всего за период объявленной самоизоляции было дост авлено 15 000 т оваров. Эт о на 86%
больше чем, за т от же период прошлого года - в Московский област и – уже полт ора года
успешно дейст вует
социальный проект
по дост авке на дом т оваров первой
необходимост и. 2,5 т ысяч почт альонов каждый день приносят т овары клиент ам Почт ы
России.
Через бланк заказа, жители подмосковного региона заказывают необходимые продукты, бытовую
химию, канцтовары и прочее. «У меня два маленьких внука, с которыми мы постоянно познаем мир.
Еще весной узнала о бесплатной доставке и теперь с удовольствием пользуюсь этой услугой, чаще
всего заказываю детские развивающие карточки и сладости», - рассказала Наталья Найденова из
Волоколамска.
Доставочный сервис, в первую очередь рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с
инвалидностью, а также для жителей отдаленных районов Подмосковья. Для того, чтобы оформить
заказ, клиент заполняет специальный бланк, в котором отмечает нужные товары, и почтальон
принесет их на дом.
Через почтальонов можно заказать детские книги и развивающие пособия, крупы, консервы,
кондитерские изделия, товары бытовой химии и средства индивидуальной защиты. Всего на
территории Москвы и Подмосковья работает более полутора тысяч отделений почтовой связи, из
которых 30% расположены в сельской местности.
Информационная справка
Управление федеральной почтовой связи Московской области АО «Почта России» на сегодняшний
день включает в себя 20 обособленных структурных подразделений: 15 почтамтов, Автобаза, АОПП
Домодедово, АОПП Шереметьево, МРАСЦ им. В.Н. Бугаенко и Мытищинский сортировочный центр
курьерской доставки (Мытищи СЦ КД). Услуги почтовой связи предоставляют 1020 отделений: 1018
отделений почтовой связи открытого типа (565 городских, 459 – сельских), 6 отделений почтовой
связи закрытого типа (5 городских, 1 сельское), 3 передвижных отделения почтовой связи. Сеть
почтовой связи Московской области представлена 3 отделениями 1 класса, 40 отделениями 2 класса,
244 отделениями 3 класса, 508 отделениями 4 класса и 234 отделениями 5 класса. Услугами почтовой
связи охвачены все населенные пункты Московской области. Численность работников УФПС
составляет более 13 300 человек, из которых 4018 почтальонов, более 2490 операторов отделений
почтовой связи.
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