
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   03 апреля  2020 г. No  297 
Г  АПППNРЖ  

г 	 п  

О  некоторых  мерах  по  реализации  
Указа  Президента  Российской  Федерации  
от  02.04.2020 №  239 

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)», исходя  из  санитарно-эпидемиологической  

обстановки  и  особенностей  распространения  новой  коронавирусной  

инфекции  (СОуш$-19) на  территории  Воронежской  области  правительство  

Воронежской  области  п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

1. Утвердить  прилагаемый  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)». 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  7 апреля  2020 года. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  

собой. 

Губернатор  
Воронежской  области  А.В. Гусев  



УТВЕРЖ! (Н,Н  

постановлением 	правительства  

Воронежской  области  
от  03 апреля  2020 г. №  297 

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)» 

1. Организации  обрабатывающей  промышленности  численностью  до  

50 человек. 

2. Организации, 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; 

- строительство  объектов  здравоохранения ; 

- дистанционную  торговлю  непродовольственными  товарами; 

- строительство  и  эксплуатацию  жилья, объектов  социально-

культурного  назначения, инфраструктурных  объектов  в  целях  расселения  

аварийного  и  ветхого  жилья; 

- деятельность  по  проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному  ремонту, ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог; 

- работы  по  строительству  объектов  недвижимости  по  договорам  

участия  в  долевом  строительстве  и  объектов, строящихся  по  проектному  

финансированию  с  использованием  счетов  эскроу; 



- производство  строительных  материалов  и  (или) организации, 

связанные  со  снабжением, материально -техническим  и  организационным  

обеспечением  строительства; 

- 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  работы, выполняемые  в  условиях  

чрезвычайных  обстоятельств, в  том  числе  связанных  с  предотвращением  

распространения  новой  коронавирусной  инфекции  СОУЮ- 19 (строительство  

и  реконструкция  медицинских  учреждений, сопутствующей  инженерной  и  

транспортной  инфраструктуры ), в  том  числе  строительство , капитальный  

ремонт, реконструкция  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  и  инфраструктуры  агропродовольственного  рынка», 

утвержденной  постановлением  правительства  Воронежской  области  

13.12.2013 №  1088. 
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