
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 15 апреля 2020 г. № 171 

 

г. Сыктывкар 

 

О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской  

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

В целях реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Указа Главы Республики Коми  от 15 марта 2020 г.  № 16 «О вве-

дении режима повышенной готовности» Правительство Республики Коми по-

становляет: 

1. Определить организации, находящиеся на территории Республики Ко-

ми, которые вправе осуществлять деятельность в период функционирования 

режима повышенной готовности, согласно приложению. 

2. Организациям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, при 

осуществлении деятельности соблюдать требования санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

3. Поручить Министерству экономики Республики Коми давать разъясне-

ния  по вопросам, связанным с применением настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми – 

министр финансов Республики Коми                                                    Г. Рубцова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению  Правительства Республики Коми 

                                                                                 от 15 апреля 2020 г.  № 171 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ,  

находящиеся на территории Республики Коми, которые вправе  осуществлять 

деятельность в период функционирования режима повышенной готовности 

 

 

1. Организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых (в том 

числе гравийных карьеров, глины и других инертных материалов).  

2. Организации, осуществляющие производство текстильных изделий, 

одежды.  

3. Организации, осуществляющие ремонт и монтаж машин и оборудова-

ния. 

4. Организации, осуществляющие обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха.  

5. Организации, осуществляющие лесоводство и лесозаготовки.  

6. Организации, осуществляющие обработку древесины, производство 

изделий из дерева.  

7. Организации, осуществляющие производство, хранение и (или) реали-

зацию удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного ма-

териала сельскохозяйственных культур.  

8. Организации, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, их техническое обслуживание и ремонт.  

9. Организации, осуществляющие производство и (или) реализацию кор-

мов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препара-

тов, биопродукции.  

10. Организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной 

продукции всех видов, а также проведение весенне-полевых работ.   

11. Организации, осуществляющие рыбоводство.  

12. Организации, осуществляющие производство и (или) реализацию за-

пасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, го-

рюче-смазочных материалов.  

13. Организации, осуществляющие перевозку грузов, пассажирские пере-

возки, включая такси, услуги доставки, курьерской службы, деятельность авто-

вокзалов.  

14. Организации, осуществляющие ветеринарное обслуживание, прове-

дение плановых ветеринарных профилактических мероприятий.  

15. Организации, осуществляющие диагностические, лабораторные и 

иные исследования в области растениеводства и животноводства.  
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16. Организации, осуществляющие проектирование, строительство, ре-

конструкцию и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов ин-

женерной  инфраструктуры.  

17. Организации, осуществляющие кадастровые и землеустроительные 

работы.  

18. Организации, осуществляющие производство строительных материа-

лов, железобетонных конструкций.  

19. Организации, осуществляющие производство и поставку дорожно-

строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике.  

20. Организации, осуществляющие предоставление услуг аренды дорож-

но-строительной и иной специализированной техники.  

21. Организации, осуществляющие предоставление услуг, связанных с 

проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ 

на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения.  

22. Организации, осуществляющие дорожную деятельность, в том числе 

деятельность по строительству, проектированию, реконструкции, ремонту, ка-

питальному ремонту, эксплуатации дорог и искусственных сооружений на них.  

23. Организации, осуществляющие выдачу сертификатов происхождения 

товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы. 

24. Саморегулируемые организации оценщиков.  

25. Организации, осуществляющие оптовую торговлю живыми животны-

ми.  

26. Организации, осуществляющие торговлю твердым топливом.  

27. Организации, осуществляющие розничную торговлю контактными 

линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных мага-

зинах.  

28. Организации, осуществляющие производство пищевых продуктов, 

производство напитков, производство товаров первой необходимости, в том 

числе выпускающие оборудование, материалы, ингредиенты, сырье и комплек-

тующие, необходимые для их производства.  

29. Организации, осуществляющие охранную деятельность.  

30. Организации, осуществляющие предоставление услуг доставки, мон-

тажа и ремонта телекоммуникационного оборудования.  

31. Организации, осуществляющие предоставление услуг автомобильного 

сервиса, ремонта, мойки и дезинфекции автотранспортных средств.  

32. Организации, осуществляющие ремонт, монтаж, обслуживание меди-

цинского оборудования, работу ортопедических салонов и медицинской техни-

ки.  

33. Организации, осуществляющие клининговые услуги, в том числе 

обеспечение уборки улиц и мест общественного пребывания, за исключением 

зданий, сооружений и жилых помещений.   

34. Организации, осуществляющие деятельность страховых организаций.  

35. Химчистки. 
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36. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.  

37. Организации, осуществляющие производство, выпуск и реализацию 

продукции средств массовой информации, социальной рекламы.   

38. Организации по производству и реализации средств индивидуальной 

и коллективной защиты населения, продукции для дезинфекции и ее составля-

ющих.  

39. Организации, обеспечивающие работу волонтёров, привлеченных в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

40. Организации, осуществляющие ремонт бытовой и компьютерной тех-

ники.    

41. Организации, осуществляющие ремонт часов, обуви, одежды, изго-

товление ключей.  

  

 

 


