
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07.04.2020  № 152-пп         

 г. Тверь  
 

 

 

 

Об отдельных 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 (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки в Тверской области Правительство Тверской области 

постановляет:  

1. Определить, что режим нерабочих дней, установленный 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-19)» (далее – Указ), не распространяется 

на следующие организации, при условии соблюдения ими требований, 

установленных пунктом 2 настоящего постановления: 

1) организации, включенные в Перечень системообразующих 

предприятий Тверской области регионального значения или Перечень 

системообразующих предприятий Тверской области муниципального 

значения, утвержденные Правительством Тверской области; 

2) организации, осуществляющие в соответствии с уставными 

документами виды деятельности, соответствующие видам экономической 

деятельности, определенным приложением к настоящему постановлению; 
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3) государственные учреждения Тверской области, осуществляющие:  

автотранспортное обслуживание органов государственной власти 

Тверской области и государственных органов Тверской области;  

эксплуатацию комплекса информационных систем и ресурсов, единой 

информационно-телекоммуникационной сети, систем связи и 

телекоммуникаций исполнительных органов государственной власти 

Тверской области;  

содержание и обслуживание административных зданий, в которых 

размещены органы государственной власти Тверской области и 

государственные органы Тверской области; 

оказание услуг юридическим и физическим лицам, органам 

исполнительной власти Тверской области в сфере ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве; 

социальное обслуживание населения Тверской области; 

4) образовательные организации Тверской области с круглосуточным 

пребыванием детей; 

5) организации, являющиеся поставщиками, подрядчиками, 

исполнителями (субподрядчиками, соисполнителями) товаров, работ или 

услуг в соответствии с действующими государственными контрактами 

(договорами, соглашениями), заключенными в целях выполнения (в связи с 

выполнением) государственного оборонного заказа. 

2. В целях обеспечения функционирования в период нерабочих дней, 

установленный Указом, организации, предусмотренные пунктом 1 

настоящего постановления, обязаны осуществлять (обеспечивать), в том 

числе: 

1) ежедневное измерение температуры тела работников до начала 

рабочего времени (смены) при входе в организацию и в течение рабочего 

времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания; 

2) ежедневное проведение дезинфекции помещений организации, 

контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) и обеззараживания 

воздуха в помещениях организации с использованием соответственно 

дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

3) постоянное использование работниками во время нахождения в 

организации средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019); 

4) сокращение, вплоть до полного исключения, количества личных 

посещений посетителями организации, деятельность которой на территории 

Тверской области не приостановлена в соответствии с законодательством в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

максимальное внедрение дистанционных способов реализации товаров, работ, 
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услуг, в том числе путем доставки, с учетом технологических, 

организационных и иных особенностей функционирования организации; 

5) перевод максимально возможного количества работников 

организации на удаленный (дистанционный) режим работы по решению 

руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и 

(или) технологических, организационных и иных особенностей 

функционирования организации; 

6) соблюдение работниками и посетителями организации дистанции до 

других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной 

разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию), используемых 

организацией; 

7) постоянное наличие дезинфицирующих средств, соответствующих 

режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования 

посетителями при входе в организацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует по 30 апреля 2020 года. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                                И.М. Руденя 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Тверской области 

от 07.04.2020 № 152-пп  

 

Перечень  

видов экономической деятельности 
 

№ 

п/п 
Описание группировки Номер ОКВЭД 

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

1  Выращивание однолетних культур 01.1 

2  Выращивание многолетних культур 01.2 

3  Выращивание рассады 01.3 

4  Животноводство 01.4 

5  Смешанное сельское хозяйство 01.5 

6  

Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции 

01.6 

7  Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 02.1 

8  Лесозаготовки 02.2 

9  
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных 

лесных ресурсов и лекарственных растений 
02.3 

10  
Предоставление услуг в области лесоводства и 

лесозаготовок 
02.4 

11  Рыболовство 03.1 

12  Рыбоводство 03.2 

Раздел B. Добыча полезных ископаемых 

13  Добыча камня, песка и глины 08.1 

Раздел C. Обрабатывающие производства 

14  Производство пищевых продуктов 10 

15  
Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 
11.07 

16  Производство текстильных изделий  13 

17  Производство одежды  14 

18  Производство кожи и изделий из кожи  15 

19  

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения  

16 

20  Производство бумаги и бумажных изделий  17 

21  
Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации  
18 
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№ 

п/п 
Описание группировки Номер ОКВЭД 

22  Производство кокса и нефтепродуктов 19 

23  
Производство химических веществ и химических 

продуктов  
20 

24  
Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях  
21 

25  Производство резиновых и пластмассовых изделий  22 

26  
Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции  
23 

27  Производство металлургическое  24 

28  
Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования  
25 

29  
Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий  
26 

30  Производство электрического оборудования  27 

31  

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки  

 

28 

32  
Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов  
29 

33  
Производство прочих транспортных средств и 

оборудования  
30 

34  Производство мебели  31 

35  Производство прочих готовых изделий  32 

36  Ремонт и монтаж машин и оборудования  33 

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

37  
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
35 

Раздел Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

38  Забор, очистка и распределение воды 36 

39  Сбор и обработка сточных вод 37 

40  
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 
38 

41  

Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов 

39 

Раздел F. Строительство 

42  Строительство зданий 41 

43  Строительство инженерных сооружений 42 

44  Работы строительные специализированные 43 
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№ 

п/п 
Описание группировки Номер ОКВЭД 

Раздел G. Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

45  
Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт 
45 

46  
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
46 

47  
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами  
47 

Раздел H. Транспортировка и хранение 

48  Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 49 

49  Деятельность водного транспорта 50 

50  Деятельность воздушного и космического транспорта  51 

51  
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность  
52 

52  Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность  53 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

53  
Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 
56 

Раздел J. Деятельность в области информации и связи 

54  Деятельность издательская 58 

55  Деятельность в области телевизионного и радиовещания  60 

56  Деятельность в сфере телекоммуникаций  61 

57  

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги  

62 

58  Деятельность в области информационных технологий  63 

Раздел K. Деятельность финансовая и страховая 

Раздел M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 

59  

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 

исследований и анализа 

71 

60  Научные исследования и разработки  72 

Раздел N. Деятельность административная 

и сопутствующие дополнительные услуги 

61  Деятельность по упаковыванию товаров 82.92 

Раздел O. государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение 

62  
Деятельность, связанная с обеспечением военной 

безопасности 
84.22 

Раздел S. Предоставление прочих видов услуг 

63  
Ремонт компьютеров и коммуникационного 

оборудования 
95.1 
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