
УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 
от 01.04.2020 № 1404 

(приложение 1) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
непрерывно действующих организаций, организаций жизнеобеспечения,  

организаций, выполняющих неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные  

работы, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные  

жизненные условия населения, осуществляющих деятельность на территории  

города Череповца в период действия комплекса ограничительных  

и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение  

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

№ 

п/п 
Название организации ИНН 

1 2 3 

1.  ПАО «Северсталь» 3528000597 

2.  ОАО «Северсталь-метиз» 3528090760 

3.  АО «Апатит» 5103070023 

4.  АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 3528006260 

5.  АО «Череповецкий хлебокомбинат» 3528008356 

6.  АО «Череповецкий мясокомбинат» 3528008290 

7.  ООО «Череповецкий молочный комбинат» 3528237243 

8.  МУП «Автоколонна № 1456» 3528006856 

9.  ООО «Газпром Теплоэнерго Вологда» 3523011161 

10.  МУП «Водоканал» 3528000967 

11.  ООО «Северная сбытовая компания» 7736317095 

12.  МУП «Электросеть» 3528055532 

13.  МУП «Электротранс» 3528050171 

14.  ПАО «МРСК Северо-Запада»  7802312751 

15.  МКУ «Спецавтотранс» 3528198890 

16.  МУП «Специализированная ритуальная служба» 3528010718 

17.  МУП «Электросвет» 3528061744 

18.  ООО «Издательский дом «Череповецъ» 3528008116 

19.  МУП «Теплоэнергия» 3528005355 

20.  МБУ «Спасательная служба» 3528210805 

21.  МКАУ «Череповецкий центр хранения документа-

ции» 

3528050870 

22.  МКУ «Центр по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций» 

3528097557 

23.  ООО «Железобетон-12» 3528010531 

24.  Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Добровольное Объединение Строителей» 

6324997146 

25.  Ассоциация-региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация 

«Строительный комплекс Вологодчины» 

3528148674 

26.  ООО «Строительная компания «Вектор» 3528163432 
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№ 

п/п 
Название организации ИНН 

1 2 3 

27.  АО «Строительно-монтажная компания «Чер-

метэкология» 

3528001689 

28.  ОАО «Череповецкое Карьерное Управление» 3528013846 

29.  ООО «Автоспецмаш» 3528044026 

30.  ООО «ТПФ «Маштрейд» 3528114428 

31.  ООО «Механика» 3528228802 

32.  АО «Череповецкий завод силикатного кирпича» 3528008268 

33.  АО «Русский бисквит» 3528052718 

34.  ООО «Череповецкий судостроительный завод» 3528288960 

35.  ООО «Череповецкий тепличный комплекс «Новый» 3528243328 

36.  ООО «Фиброплит» 3528273435 

37.  АО «ЧФМК» 3528006408 

38.  ООО «Череповецкая машиностроительная компа-

ния» 

3528291385 

39.  ООО «Завод растительных масел» 3523013345 

40.  ПАО «ЗЖБИИК» 3528009342 

41.  ООО СВ «Реал-СВ» 3528237275 

42.  ООО «Жилстройзаказчик» 3528180533 

43.  АО «ВАД» 7802059185 

 

* Кроме того к данному перечню относятся организации, обеспечивающие произ-

водство товаров (работ, услуг), необходимых для деятельности непрерывно дей-

ствующих организаций, организаций жизнеобеспечения, организаций, выполняю-

щих неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы, организаций, вы-

полняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населе-

ния. 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 
от 01.04.2020 № 1404 

(приложение 2) 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отраслей, осуществляющих деятельность на территории города Череповца  

в период действия комплекса ограничительных и противоэпидемических  

мероприятий, направленных на предотвращение распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
№ 

п/п 
Наименование отрасли 

Особенности осуществления 

деятельности 

1 2 3 

В сфере розничной торговли и общественного питания 

 

1 Розничная торговля продовольственными 

товарами 

Осуществляет деятельность 

2 Розничная торговля непродовольственны-

ми товарами первой необходимости в со-

ответствии с утвержденным Правитель-

ством РФ перечнем 

Осуществляет деятельность в части 

реализации товаров первой необхо-

димости 

3 Розничная торговля автозапчастями Осуществляет деятельность 

4 Розничная торговля, не вошедшая в пп.1-3 Осуществляет деятельность только 

дистанционно 

5 Деятельность общественного питания Осуществляет деятельность по до-

ставке либо на вынос без посещения 

гражданами таких предприятий 

В сфере бытового обслуживания населения 

6 Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспортных средств (автосервис, мойка 

автотранспортных средств) 

Осуществляет деятельность с закры-

тием залов ожидания 

7 Производство электромонтажных, сани-

тарно-технических и прочих строительно-

монтажных работ  

Осуществляет деятельность в части 

неотложных работ 

8 Услуги телекоммуникационные, в том 

числе салоны сотовой связи 

Осуществляет деятельность 

9 Стирка, химическая чистка изделий Осуществляет деятельность только 

дистанционно 

10 Ремонт бытовых электрических изделий Осуществляет деятельность только 

дистанционно 

В сфере жизнеобеспечения 

12 Оптовая торговля продовольственными и 

непродовольственными товарам 

Осуществляет деятельность 
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13 Производство пищевых продуктов Осуществляет деятельность 

14 Производство товаров первой необходи-

мости в соответствии с перечнем, утвер-

жденным Правительством РФ  

Осуществляет деятельность 

15 Деятельность по предоставлению финан-

совых услуг  

Осуществляет деятельность 

16 Охрана объектов и имущества Осуществляет деятельность 

17 Коммунальные услуги Осуществляет деятельность 

18 Услуги по перевозке пассажиров  Осуществляет деятельность 

19 Услуги по перевозке грузов Осуществляет деятельность 

20 Деятельность ветеринарная Осуществляет деятельность 

21 Производство ремонтных, погрузочно-

разгрузочных работ 

Осуществляет деятельность в части 

неотложных работ 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением мэрии города 
от 01.04.2020 № 1404 

(приложение 3) 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

для предприятий торговли, осуществляющих деятельность  

в период карантина 

 

 

 

1. Обеспечить: 

1.1. При входе – возможность для работников и посетителей обработки рук 

кожными антисептиками с помощью установленных дозаторов или дезинфициру-

ющими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры. 

1.2. Контроль температуры тела работников при входе работников и в тече-

ние рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения темпе-

ратуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрас-

ные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признака-

ми инфекционного заболевания. 

1.3. Соблюдение правил личной и общественной гигиены: режима регуляр-

ного мытья (не менее одного раза в час) рук с мылом горячей водой или обработки 

кожными антисептиками в течение всего рабочего дня. 

1.4. Применение средств индивидуальной защиты (маски – со сменой их 

каждые 3 часа, одноразовые перчатки, дезинфицирующие средства) всеми работ-

никами, в первую очередь тех, кто контактирует с посетителями. 

1.5. Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств, уделив особое внимание дезинфекции ручек тележек, дверных ручек, вы-

ключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, и т.п.), во всех помещениях с 

кратностью обработки каждые 2 часа, инструкции по приготовлению и использо-

ванию дезинфицирующих средств вывесить в месте их приготовления. 

1.6. Наличие в организации не менее чем десятидневного запаса дезинфи-

цирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). 

1.7. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

1.8. При использовании кондиционеров их дезинфекцию.   

1.9. Применение в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воз-

духа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

1.10. Нахождение в торговом зале посетителей не более чем 1 чел. на 20 кв.м. 

1.11. Для питания работников использование индивидуальной посуды или 

посуды однократного применения, обеспечив сбор в одноразовые плотно закрыва-

емые пластиковые пакеты с дезинфекцией наружной поверхности в конце рабочего 

дня. 
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2. У расчетных касс установить стеклянные (пластиковые) ширмы с обору-

дованием окошечек для расчетов с покупателями. 

3. Нанести ограничительные линии для покупателей перед кассами на рас-

стоянии не менее 1,5 м. 

4. Обеспечивать проведение санитарных дней для проведения более тща-

тельной дезинфекции помещений и оборудования  
 

 
 

 


