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Почта России в январе продолжит работать без выходных
В Московской области в усиленном режиме работают 86 наиболее востребованных
отделений почтовой связи. Их график работы: с 8:00 до 20:00 в будни, с 9:00 до 18:00
в субботу и с 10 до 15 в воскресенье без перерыва на обед. Всего в Московской области
без выходных работают 114 отделений почтовой связи.
В январе 2018 года более 260 почтовых
отделений Москвы и Московской области
продолжат работать без выходных дней.
Увеличенный график работы позволит
клиентам, вернувшимся после новогодних
каникул, получить почтовые услуги
качественно и в максимально удобное для
клиентов время.
«Повышеный спрос на почтовые услуги
сохраняется в Москве и Московской области и после новогодних праздников. Многие
жители уезжали из города на каникулы и после возвращения спешат на почту получать
свои посылки. Мы делаем все, чтобы наши клиенты получали услуги быстро и в
комфортных условиях», – отметила региональный управляющий макрорегиона Москва
Почты России Алла Бондаренко.
В Москве на продленный режим работы перешли 65 отделений Почты России: с 8:00 до
20:00 в будни и с 9:00 до 18:00 в субботу и воскресенье. Таким образом, 7 дней в неделю в
Москве работают 148 отделений почтовой связи. Стоит отметить, что обеденный перерыв
во всех почтовых отделениях столицы был отменен в 2016 году. Помимо этого, три
почтовых отделения Москвы работают круглосуточно: 101000 (Москва, ул. Мясницкая, д.
26), 107241 (Москва, ул. Уральская, д.1) и 121099 (Москва, Смоленская пл., д.13/21).
Полный список отделений, работающих без выходных, и уточненное расписание можно
найти на сайте Почты России. Пользователи мобильного приложения Почты России
смогут оперативно найти на карте ближайшее почтовое отделение и уточнить его график
работы. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ
iOS, Android, Windows Phone.
Напоминаем, что адресаты мелких пакетов весом до 2 кг могут заказать их доставку из
почтового отделения на дом. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступен заказ
онлайн на странице отслеживания или в мобильном приложении. Сделать это возможно
сразу после того, как отправление прибыло в место вручения. Доставку осуществляет
почтальон с 08:00 до 16:00 по рабочим дням. Стоимость услуги составляет 100 рублей за
одно отправление.
Информационная справка:
Управление федеральной почтовой связи Московской области — филиал ФГУП «Почта России»
на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений: 15
почтамтов, Автобаза, АОПП Домодедово, АОПП Шереметьево и МРАСЦ им. В.И. Бугаенко.

Услуги почтовой связи предоставляют 1165 отделений (607 городских и 555 сельских), 3
передвижных отделений почтовой связи и 19 формата Мини. Услугами почтовой связи охвачены
все населенные пункты Московской области. На 1 октября 2017 года численность работников
филиала составляет боле 14 300 человек, из которых 4546 почтальонов, более 2500 операторов
отделений почтовой связи.

