АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020

г. Удомля

№ 474-па

Об утверждении перечня основных и
дополнительных
видов
экономической
деятельности, при осуществлении которых
организации имеют право на ведение
деятельности в рамках нерабочих дней
В соответствии с Указом 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 (COVID-2019)», постановлением Губернатора Тверской
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на
территории Тверской области», Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень основных и дополнительных видов экономической
деятельности, при осуществлении которых организации имеют право на ведение
деятельности в рамках нерабочих дней с 06.04.2020 по 30.04.2020 (далее Перечень), установленных Указом 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 (COVID-2019)» (Приложение 1).
2. Руководителям организаций, основной или дополнительный вид
экономической деятельности которых включен в Перечень, самостоятельно
определить численность и перечень работников (включая возможность работы
дистанционно), для которых вводятся нерабочие дни.
3. Руководители организаций, основной или дополнительный
вид
экономической деятельности которых включен в Перечень, при осуществлении
деятельности обязаны обеспечить исполнение рекомендаций по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Приложение 2).
4. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городркой округ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
сания.
5. Настоящее постановление вступает в си
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение 1
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 06.04.2020 № 474-па
Перечень основных и дополнительных видов экономической деятельности, при осуществлении
которых организации имеют право на ведение деятельности в рамках нерабочих дней
I. Основные виды экономической деятельности
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
13.20.3 Производство тканей, за исключением специальных тканей, из химических комплексных
нитей и штапельных волокон
14.13 Производство прочей верхней одежды
16.10 Распиловка и строгание древесины
22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
32.91 Производство метел и щеток
33.12 Ремонт машин и оборудования
РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.3 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО
41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
43.2 Производство электромонтажных, санитарно-технически и прочих строительно-монтажных
работ
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием
46.9 Торговля оптовая неспециализированная
47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным
обеспечением в специализированных магазинах
47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в
специализированных магазинах
47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в
специализированных магазинах
РАЗДЕЛ Н ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

РАЗДЕЛ L ДЕЯТЕЛЬНОС ТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
РАЗДЕЛ М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических
консультаций в этих областях
РАЗДЕЛ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
РАЗДЕЛ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
11. Дополнительные виды экономической деятельности
РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
47.76.1 Торговля розничная цЬетами и другими растениями, семенами и удобрениями в
специализированных магазинах

t

Приложение 2
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 06.04.2020 № 474-па

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожны
ми антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных до
заторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприя
тие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения темпера
туры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела й с признаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи забо
левшему на дому;
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней)
при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COV1D-19);
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и обществен
ной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользо
вания (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия
спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработкиккаждые 2 часа;
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыха
ния на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с це
лью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых
мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зареги
стрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократнбго применения с последующим ее сбором,
обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно прово
дить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации
с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов
при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с
применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законода
тельства.
При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной
комнате - комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную убор
ку с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять инфор
мацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с ис
полнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.

