
Организации, которые продолжат или возобновят работу с 6 апреля:

ь непрерывно действующие организации и организации жизнеобеспечения;

ь медицинские и аптечные организации;

ь организации, производящие продукцию медицинского назначения, комплектующие и

ингредиенты данной продукции;

ь организации, обеспечивающие выпуск продукции для дезинфекции и ее составляющие;

ь организации розничной торговли для реализации продовольственных товаров и

непродовольственных товаров первой необходимости;

ь организации общественного питания, в которых организовано обслуживание на вынос без

посещения вологжанами помещений таких предприятий;

ь организации непродовольственных товаров, реализующих и доставляющих их

дистанционным способом;

ь организации оптовой торговли для снабжения организаций торговли и общественного

питания из данного перечня;

ь организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и при

угрозе распространения опасного заболевания, угрожающего жизни, здоровью или меняющего

привычные жизненные условия;

ь организации, осуществляющие неотложные ремонтные работы;

ь банки для совершения банковских операций;

ь страховые организаций для обеспечения обязательного автострахования, а также

обязательств при наступлении страховых случаев по заключенным договорам страхования;

ь организации, осуществляющие нотариальные услуги в качестве «дежурных нотариальных

контор» из специального перечня;

ь адвокатские организации для участия адвокатов по уголовным, гражданским и

административным делам в судах, органах власти и правоохранительных органах;

ь строительные организации, заказчики, застройщики, организации промышленности

строительных материалов, проектные организации, а также организации, осуществляющие ремонт,

реконструкцию и строительство дорог и мостовых сооружений;

ь организации машиностроения, которые обеспечивают деятельность организаций из данного

перечня;

ь организации лесного комплекса;

ь организации сельского хозяйства, а также обеспечивающие семенами, минеральными

удобрениями, средствами защиты и прочими ресурсами, необходимыми для посевной кампании;

ь образовательные организации, осуществляющие дистанционное обучение;

ь детские сады, в которых функционируют дежурные группы;

ь организации культуры, осуществляющие предоставление услуг в дистанционном виде;

ь организации социального обслуживания населения;

ь организации, обеспечивающие производство и выпуск средств массовой информации,

социальной рекламы;

ь организации, обеспечивающие деятельность волонтёров, помогающих вологжанам в период

распространения эпидемии коронавируса;

ь ветеринарные клиники для оказания неотложных услуг и организации, осуществляющие уход

за животными без их владельцев;

ь организации сферы связи и телекоммуникаций, в том числе операторы связи и организации

IT-технологий, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных систем и

программного оборудования для вошедших в перечень организаций;



ь организации, обеспечивающие грузоперевозки, логистические услуги, услуги доставки,

курьерской службы и погрузочно-разгрузочные работы для организаций, входящих в данный

перечень;

ь организации, осуществляющие сервисное обслуживание, ремонт и поставку запчастей для

организаций, входящих в данный перечень;

ь иные организации, осуществляющие работу дистанционно с сохранением самоизоляции

работников.


