ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2020 г. No 317

п

г
О внесении изменений
в постановление правительства

Воронежской области
от 03.04.2020 № 297

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением

новой

коронавирусной

инфекции (COV1D-19)»

территории Воронежской области правительство

Воронежской

на

области

п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в постановление правительства Воронежской области от

03.04.2020 № 297 «О некоторых мелах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239» следующие изменения:
1.1.

Пункт 1 после слова «организаций» дополнить словами

«, индивидуальных предпринимтелей, осуществляющих деятельность на
территории Воронежской области,».
1.2. Перечень организаций в соответствии

с подпунктом «ж»

пункта 4 Указа Президента Российской Федерации

от 02.04.2020 № 239

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной

инфекции (СОУЮ- 19)» изложить в

новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, указанным в

Перечне организаций в соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа
Президента Российской Федерации

от 02.04.2020 № 239 «О мерах

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (СОУШ- 19)», при осуществлении деятельности
обеспечить:
соблюдение

санитарно-эпидемиологических

норм

и

правил,

методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора;
- привлечение работников в минимально возможном составе для
поддержания производственных процессов, с максимальным обеспечением
дистанционной работой;

- привлечение работников к исполнению трудовых обязанностей в
возрасте не старше б5 лет, а также граждан, не имеющих заболеваний,
указанных в приложении № 2 к указу губернатора Воронежской области от
03.04.2020 № 138-у «О мерах по обеспечению на территории Воронежской

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Настоящее постановление вступает в силу 14 апреля 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение к

постановлению правительства
Воронежской области

от 13 апреля 2020 г. № 317
«Утвержден

постановлением правительства
Воронежской области
от 03.04.2020 № 297

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, в
соответствии с подпунктом «ж» пункта 4 Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(СОУЮ- 19)»
1. Организации обрабатывающей промышленности численностью до
50 человек, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность

в

сфере

обрабатывающей

промышленности,

имеющие

работников численностью до 50 человек.
2.

Организации

и

индивидуальные

предприниматели,

осуществляющие:
- розничную торговлю средствами связи и заключающие договоры на
оказание услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение);
- услуги в сфере общественного питания в формате дистанционной
торговли, а также столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания,

осуществляющие организацию питания работникам организаций или
обслуживающие на вынос без посещения помещения гражданами;
- деятельность по проектированию и инжинирингу, строительству,
реконструкции,

капитальному

ремонту

и

эксплуатации

объектов

капитального строительства, относящихся к объектам здравоохранения и
образования, жилья;

- экспертизу

проектной

документации

объектов

капитального

строительства и результатов инженерных изысканий с обеспечением
максимально возможного способа дистанционной работы;

- деятельность по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- производство строительных материалов и (или) организации,
связанные со снабжением, материально-техническим и организационным

обеспечением строительства;
- оптовую поставку оборудования и комплектующих для обеспечения
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения либо
реализующие указанные товары в стационарных торговых объектах через
пункт выдачи без посещения помещения гражданами;
- оптовую поставку строительных материалов, оборудования и
комплектующих;

-охрану и безопасность объектов строительства и строительных
площадок;
- жилищно-коммунальное и аварийное обслуживание возводимых
объектов строительства и строительных площадок;

- непрерывные химические процессы производства строительных
материалов до их окончания и иные работы, приостановка которых
невозможна по производственно-технологическим условиям;
-

строительно-монтажные

выполняемые

работы,

в

условиях

чрезвычайных обстоятельств, в том числе связанные с предотвращением

распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(СОУЮ- 19)

(строительство и реконструкция медицинских учреждений, сопутствующей
инженерной и транспортной инфраструктуры), в том числе строительство,

капитальный

ремонт,

реконструкцию

объектов

здравоохранения,

приспосабливаемых к работе в чрезвычайных условиях (борьба с
коронавирусом);

- строительство объектов АПК в рамках государственной программы
Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов

инфраструктуры

и

рынка»,

агропродовольственного

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
13.12.2013 № 1088;
- оптовую торговлю семенами, удобрениями, посадочным материалом,
средствами защиты растений;

- работы (услуги)в рамках реализации государственной программы
Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы»,

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от
11.11.2015

№ 856 (за

(оказываемых)

в

исключением

работ (услуг),

выполняемых

подпрограммы «Обеспечение

рамках

реализации

государственной программы»);
- парикмахерские услуги;
- услуги химчисток, прачечных;
- услуги автомобильного сервиса, автомоечных комплексов;

- обеспечение деятельности волонтеров, привлекаемых к работам по
обеспечению предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции (СОУЮ- 19);
- ритуальные услуги;
- деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая
почтовую

бесперебойную

обеспечивающие

и

связь,

работу

телекоммуникационных сетей.
3.

Организации,

организаций

включенные

российской

Правительственной

комиссии

в

экономики,
по

перечень

системообразующик

утвержденный

повышению

устойчивости

решением
развития

российской экономики от 20.03.2020 № 3, образованной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2020 № 236
«О Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития
российской экономики», и организации, входящие в их состав.

4. Нотариальная палата Воронежской области.
5. Адвокатская палата Воронежской области.».

