
Информация  

о перечне отраслей и предприятий, работа которых разрешена  НПА 

федерального и регионального уровня 

 

Указом губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О  

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в связи с расширением 

перечня отраслей и предприятий, работа которых разрешена   нормативно-

правовыми актами федерального и регионального уровня до особого 

распоряжения  

Не закрывались и продолжают работать: 

№ пп Организации 
1 Непрерывно действующие предприятия и организации (работает оборудование для 

непрерывного технологического процесса) 

2 Государственные и муниципальные медицинские организации  

3 Аптеки 

4 Все организации (по логистике), обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости 

5 Полиция, ГО ЧС, пр., выполняющие неотложные работы в условиях ЧС 

6 Аварийные службы  

7 Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы 

8 Организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций 

(в первую очередь услуги по расчетам и платежам): банки (по филиалам), расчётные 

центры 

 

Также разрешено работать предприятиям, ИП, организациям, 

относящимся к отраслям, определённым на региональном уровне (1-ая 

группа), а также системообразующим предприятиям, определённым на 

федеральном уровне (2-ая группа). 

1-ая группа (региональные отрасли) (действие указа губернатора  о 

приостановке на них не распространяется) 

Перечень организаций по видам отраслей утверждён постановлением 

правительства   Воронежской области  от 03.04.2020 № 297  «О некоторых 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239»: 
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№ пп Отрасли 
1 Обрабатывающая промышленность (предприятия и ИП) с численностью до 

50 человек 

2 Организации обрабатывающих производств, участвующие в поставках 

продукции (выполнении работ) по государственному оборонному заказу 

3 Розничная торговля средствами связи и заключающие договоры на оказание 

услуг связи и реализацию этих услуг (оплата, подключение) 

4 Предприятия общественного питания,  столовые, буфеты, кафе и иные 

предприятия питания (работа  в формате дистанционной торговли, 

обслуживание на вынос без посещения гражданами) 

5 Организации, предприятия по строительству, инжинирингу, реконструкции, 

капитальному ремонту  и эксплуатации объектов капитального 

строительства, относящихся к объектам социальной и инженерной 

инфраструктуры, жилью 

6 Организации по проектированию и изыскательским работам, экспертизе 

проектной документации с обеспечением максимально возможного способа 

дистанционной работы 

7 Проектирование, строительство, реконструкция и кап. ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

8 производство строительных материалов, снабжение, материально-

техническое и организационное  обеспечение строительства 

9 Оптовая поставка: 

-  оборудования и комплектующих для электроснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также реализация этих товаров  через 

пункт выдачи без посещения помещения гражданами; 

- строительных материалов, оборудования и комплектующих 

10 Охрана объектов строительства 

11 Предприятия  ЖКХ 

12 Предприятия, где  осуществляются непрерывные химические процессы 

производства строительных материалов (до их окончания), а также иные 

работы, приостановка которых невозможна по производственно-

технологическим условиям 

13 Строительство: 

-  объектов в условиях  чрезвычайных обстоятельств, в том числе связанных 

с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (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); 

- объектов АПК в рамках государственной программы Воронежской области 

"Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка" 

14 Оптовая торговля семенами, удобрениями, посадочным материалом, 

средствами защиты растений 

15 Работы (услуги) в рамках реализации государственной программы 

Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» 

16 Парикмахерские, химчистки, прачечные 

17 Сервис автомобилей, автомойки 

18 Волонтёры и обеспечение их деятельности 

19 Ритуальные услуги 

20 Розничная торговля  строительными материалами, оборудованием и 

комплектующими, сеянцами, саженцами, семенами, удобрениями, 
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посадочным материалом, средствами защиты растений и садово-огородной 

техникой и инвентарем 

21 Организации и предприятия в сфере информационных технологий и связи, 

включая почтовую связь, и обеспечивающие бесперебойную работу 

телекоммуникационных сетей 

22 Нотариальная палата 

23 Адвокатская палата 

 

2-ая группа (организации, включенные в перечень 

системообразующих организаций российской экономики) 

 

Перечень организаций, утверждён решением Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости 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: 

№ 

пп  

Отрасли в 

 Воронежской области 

Полное название организации 

1 Животноводство ООО "Группа компаний Агроэко" 

2 Машиностроение для пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

ООО "Воронежсельмаш" 

3 Мебельная промышленность ООО ПК «Ангстрем» 

4 Нефтегазовое машиностроение ЗАО ПК Космос-Нефть-газ 

5 Нефтегазовое машиностроение ОАО "БОРХИММАШ" 

6 Перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

АО "Пригородная пассажирская компания 

"Черноземье" 

7 Производство пищевых 

продуктов, напитков 

АО Молвест 

8 Радиоэлектронная 

промышленность 

АО "Концерн "Созвездие" (интегрированная 

структура (холдинговая компания) 

9 Ракетно-космическая отрасль Акционерное общество "Конструкторское 

бюро химавтоматики" 

10 Растениеводство ООО "Управляющая компания "АГРО - 

Инвест Управление" 

11 Тяжелое машиностроение ООО УК "Рудгормаш" 

12 Химическая промышленность АО "Минудобрения" 
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