АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 294-ра

08.05.2020
О внесении изменения в распоряжение Администрации
Томской области от 18.03.2020 № 156-ра

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020
№ 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность»
для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Томской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«О введении режима функционирования «повышенная готовность» для органов
управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Томской области
1. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», Законом Томской области от 11 ноября 2005 года
№ 206-ОЗ «О защите населения и территорий Томской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Администрации
Томской области от 11.08.2014 № 514-ра «Об утверждении Перечня сил и средств
постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Томской области»,
протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации от 13.03.2020 № 11, в целях исключения завоза и распространения
на территории Томской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
(далее – новая коронавирусная инфекция) ввести на территории Томской области
с 18.03.2020 режим функционирования «повышенная готовность» для органов
управления сил и средств территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Томской области
(далее – ТПРС ЧС).
2. Границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
определить в пределах границ Томской области.
3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной
ситуации силы и средства ТПРС ЧС.
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4. Определить следующие основные мероприятия, проводимые органами
управления и силами ТПРС ЧС в пределах их компетенции:
1) прогнозирование чрезвычайной ситуации, а также оценка ее социальноэкономических последствий;
2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей
и должностных лиц органов управления сил и средств ТПРС ЧС;
3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам
ТПРС ЧС данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, информирование
населения о чрезвычайной ситуации;
4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайной ситуации, снижению размера ущерба и потерь в случае
ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации;
5) уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации и иных документов;
6) приведение при необходимости сил и средств ТПРС ЧС в готовность
к реагированию на чрезвычайную ситуацию, формирование оперативных групп;
7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.
5. Создать штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Томской области в составе согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
6. Штабу по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Томской области организовать эффективное
взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
7. Временно приостановить:
1) с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года деятельность объектов массового
отдыха, расположенных в курортах регионального и местного значения;
2) с 30 марта 2020 года по 1 июня 2020 года деятельность организаций
общественного питания, за исключением дистанционной торговли;
3) с 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года деятельность ночных клубов
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых
комнат и детских развлекательных центров, а также проведение развлекательных
и досуговых мероприятий. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах,
кафе и иных аналогичных объектах;
4) с 31 марта 2020 года по 1 июня 2020 года деятельность организаций всех
форм собственности и индивидуальных предпринимателей по предоставлению
дополнительных образовательных услуг, в том числе кружков и секций, услуг
в области физкультурно-оздоровительной деятельности, за исключением услуг
бань, предоставляемых с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований и выполнения всех необходимых санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
5) с 6 апреля 2020 года по 1 июня 2020 года деятельность спортивных
организаций, спортивных объектов, спортивных клубов, клубов по фитнесу
и бодибилдингу с очным присутствием граждан;
6) по 1 июня 2020 года проведение молодежными общественными
объединениями и организациями мероприятий на территории Томской области,
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связанных с очным участием граждан, за исключением мероприятий волонтерских
штабов по оказанию помощи гражданам в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции. Волонтерским штабам при организации своей
деятельности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
8. Рекомендовать:
1) организациям
всех
форм
собственности
и
индивидуальным
предпринимателям в срок по 1 июня 2020 года отказаться от проведения
на территории Томской области досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
приостановить оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры
и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан; приостановить заезды детей в организации отдыха
детей и их оздоровления в срок по 1 июля 2020 года, за исключением лагерей
дневного пребывания детей, организуемых общеобразовательными организациями
для обучающихся 1 – 4 классов;
2) гражданам:
а) посещавшим территории, где зарегистрированы
случаи
новой
коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую
Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную
информацию на горячую линию Томской области по номеру телефона
(83822) 516-616, при появлении респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
учреждений, соблюдать постановления санитарного врача о нахождении в режиме
изоляции на дому;
б) ограничить поездки по территории и за пределы Томской области,
в том числе в целях туризма и отдыха;
в) в общественных местах соблюдать дистанцию между людьми не менее
1,5 метра;
г) находящимся на улицах населенных пунктов Томской области иметь
при себе документы, удостоверяющие личность;
д) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами,
указанными в подпункте а) настоящего подпункта и пребывающим по месту
жительства, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления
санитарного врача об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок
14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарного врача;
е) воздержаться от посещения религиозных объектов;
3) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Томской
области, обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской
области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший, не допускать на рабочее место и (или) территорию организации
работников из числа граждан, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения,
а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарного
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врача об изоляции.
9. С 22.00 часов 31 марта 2020 года по 1 июня 2020 года обязать граждан,
находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания
(пребывания), за исключением следующих случаев:
обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни
и здоровью;
следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая
не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Томской области (далее – место работы),
при наличии служебного удостоверения государственного или муниципального
служащего или лица, замещающего государственную или муниципальную
должность, удостоверения личности военнослужащего, удостоверения судьи,
адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционного
удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия
журналиста, либо справки, выданной работникам по форме, размещенной на сайте
работа.томск.рф;
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории
Томской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано
с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Томской области, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и правовыми актами Томской области, ближайшему к месту проживания
(пребывания) или месту работы;
выгула домашних животных;
выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки)
накопления отходов;
участия в проведении процессуальных действий, предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством и законодательством об административных
правонарушениях;
с 12 мая 2020 года – прогулок, занятий спортом и физическими упражнениями
на улице (без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально
или с совместно проживающими членами семьи с соблюдением дистанции
до других групп граждан не менее 3 метров.
10. С 9 мая 2020 года рекомендовать гражданам, а с 18 мая 2020 года обязать
граждан при оставлении места проживания (пребывания) в случаях, указанных
в пункте 9 настоящего распоряжения, использовать в местах массового пребывания
людей в закрытых помещениях и общественном транспорте средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки),
кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
11. Лицам, прибывающим в аэропорт «Богашево» рейсами из г. Москвы,
выполнять требования по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия,
местом жительства которых является Томская область, – в домашних условиях
(нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции), а лицам,
проживающим на территории другого субъекта Российской Федерации, – по месту
пребывания в Томской области (при наличии возможности) или в условиях
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обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания
или в случае нарушения требований по изоляции).
Лицам, прибывающим на территорию Томской области другими видами
транспорта из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга:
1) незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания
в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, контактную информацию, включая сведения
о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию»
по телефонам 8 (3822) 516-616 или 8 800 350 88 50;
2) выполнять требования по изоляции, местом жительства которых является
Томская область, – в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении,
позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами,
не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия,
а лицам, проживающим на территории другого субъекта Российской Федерации, –
по месту пребывания в Томской области (при наличии возможности) или в условиях
обсерватора (при отсутствии возможности изоляции по месту пребывания
или в случае нарушения требований по изоляции).
Лицам, прибывшим на территорию Томской области из г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций, сообщив при этом данные о своем прибытии
из г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
Лицам, прибывшим на территорию Томской области из иностранных
государств, Республики Саха (Якутия), независимо от наличия у них места
жительства (пребывания) на территории Томской области выполнять требования
по изоляции в условиях обсерватора сроком на 14 календарных дней.
Департаменту
здравоохранения
Томской
области,
Управлению
Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию), УМВД России
по Томской области (по согласованию), Управлению Росгвардии по Томской
области (по согласованию), Томскому линейному отделу МВД России
(по согласованию) во взаимодействии с органами местного самоуправления
муниципальных образований Томской области (по согласованию) обеспечить
контроль за соблюдением изоляции лицами, указанными в настоящем пункте.
12. Департаменту здравоохранения Томской области:
1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Томской
области, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала
и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию;
2) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности
на срок 14 дней без посещения медицинских организаций для лиц, указанных
в пункте 8 настоящего распоряжения, а также для лиц, выполняющих требования
по изоляции в обсерваторах или в пунктах временного размещения (буферных
зонах), организованных работодателями, при следовании работников на вахту;
3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания
медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными
симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет;
4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую
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медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи
больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала
для исследования на новую коронавирусную инфекцию;
5) во взаимодействии с организациями, осуществляющими деятельность
с применением вахтового метода работы, обеспечить выполнение необходимых мер
для эвакуации лиц с положительным результатом исследования на новую
коронавирусную инфекцию с месторождений, находящихся на территории Томской
области.
13. Рекомендовать
Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
направлять клинических ординаторов по заявкам медицинских организаций,
расположенных на территории Томской области и оказывающих первичную медикосанитарную помощь.
14. Рекомендовать
организациям,
осуществляющим
деятельность
по предоставлению мест для временного проживания, оказывать содействие
организациям, осуществляющим деятельность с применением вахтового метода
работы, по созданию пунктов временного размещения (буферных зон)
для работников, следующих на вахту.
15. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти
(по согласованию), исполнительным органам государственной власти Томской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской
области (по согласованию) при проведении учений, тренировок, связанных
с мероприятиями антитеррористической защищенности, использованием сил
и средств ГО и ЧС, заблаговременно информировать руководство штаба
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Томской области, Департамент информационной
политики Администрации Томской области о предстоящих мероприятиях, месте,
целях их проведения.
16. Временно запретить гражданам в срок по 1 июня 2020 года посещение
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением
посещения:
1) органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области;
2) непрерывно
действующих
организаций,
организаций,
имеющих
оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
3) медицинских и аптечных организаций;
4) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости;
5) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
6) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы;
7) организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);
8) областных государственных учреждений;
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9) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды
деятельности в соответствии с приложением № 2 к настоящему распоряжению.
17. Рекомендовать:
1) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
указанным в подпунктах 1) – 9) пункта 16 настоящего распоряжения, обеспечить
установление режима рабочего времени, направленного на предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе перевод отдельных
работников на дистанционную работу;
2) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, указанным
в подпункте 9) пункта 16 настоящего распоряжения, принявшим решения
о возобновлении деятельности, обеспечивать санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарноэпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соблюдение
рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди
работников,
содержащихся
в
письме
Роспотребнадзора
от 07.04.2020
№ 02/6338-2020-15,
размещенном
на
официальном
интернет-портале
Администрации Томской области в разделе «Коронавирусная инфекция.
Информация
для
бизнеса»
(https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/31048)
(далее – рекомендации Роспотребнадзора).
18. Обязать с 30 апреля 2020 года руководителей организаций
и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 9) пункта 16
настоящего распоряжения, до начала осуществления деятельности направлять
уведомления через сайт работа.томск.рф.
Департаменту экономики Администрации Томской области:
1) обеспечить размещение на сайте работа.томск.рф формы справки,
выдаваемой работникам в соответствии с пунктом 9 настоящего распоряжения;
2) направлять полученные уведомления в исполнительные органы
государственной власти Томской области, курирующие соответствующие виды
деятельности, с целью мониторинга соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
и положений настоящего распоряжения.
19. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего
образования:
1) обеспечить продление осуществления образовательной деятельности
с использованием дистанционных образовательных технологий по 31 августа
2020 года;
2) проводить
текущий
контроль
успеваемости,
промежуточную
и государственную итоговую аттестацию с применением дистанционных
образовательных технологий в соответствии с утвержденными на 2019/2020
учебный год календарными учебными графиками;
3) по направлениям подготовки (специальностям), по которым не допускается
аттестация с применением
дистанционных образовательных технологий,
по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Томской области разработать
порядок проведения государственной итоговой аттестации в очной форме;
4) не допускать заселение в общежития указанных организаций обучающихся,
выехавших из них в другие субъекты Российской Федерации, иностранные
государства,
в
период
осуществления
образовательной
деятельности
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с использованием дистанционных образовательных технологий, до завершения
указанного периода;
5) проинформировать обучающихся, выехавших из общежитий указанных
организаций в другие субъекты Российской Федерации, иностранные государства,
о необходимости нахождения в месте пребывания до завершения периода
осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий.
20. Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской
области с 20 апреля 2020 года обеспечить приостановление регулярного
автобусного сообщения с субъектами Российской Федерации.
21. Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области,
Департаменту общего образования Томской области, органам местного
самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию)
по согласованию c Управлением Роспотребнадзора по Томской области
организовать с 25 мая 2020 года на базе общеобразовательных организаций работу
лагерей дневного пребывания детей малыми группами в количестве не более
12 человек.
22. Рекомендовать
руководителям
организаций,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Томской
области с применением вахтового метода работы:
1) создать оперативный штаб для взаимодействия с исполнительными
органами государственной власти Томской области и органами местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской
области
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;
2) обеспечить ограничение въезда транспортных средств на территорию
вахтовых поселков, за исключением транспортных средств, следующих
на посадочные площадки для вертолетов и объекты, расположенные
на месторождениях, транспортных средств полиции, аварийно-спасательных служб
и формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, организаций
федеральной
почтовой
связи,
транспортных
средств,
перевозящих
продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости;
3) в соответствии с трудовым законодательством установить максимально
возможную продолжительность вахты и междувахтового отдыха;
4) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Томской области
(по согласованию) обеспечить медицинское наблюдение за работниками
(изоляцию, обсервацию), прибывающими к месту работы, в течение
14 календарных дней со дня такого прибытия, за исключением работников,
въезжающих для выполнения работ вахтовым методом на территорию Томской
области из других субъектов Российской Федерации, при условии прохождения
ими изоляции (обсервации) за пределами Томской области, а также
за исключением случаев экстренной необходимости (выполнение аварийных
работ, оказание медицинских услуг, иные случаи в соответствии с действующим
законодательством) при наличии отрицательного результата исследования
на новую коронавирусную инфекцию с обязательным уведомлением о таких
случаях штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Томской области;
5) обеспечить доставку работников на вахту и обратно с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований; при осуществлении доставки
работников на вахту и обратно организовать пункты для осуществления
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промежуточных остановок, обеспечивающие противоэпидемиологическую
защищенность работников. Определить перечень указанных пунктов и направить
его в штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Томской области.
23. Определить заместителя Губернатора Томской области по социальной
политике ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению
чрезвычайной ситуации.
24. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.
25. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Томской области

С.А.Жвачкин
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Приложение № 1
к распоряжению
Администрации Томской области
от 18.03.2020 № 156-ра

Состав штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Томской области

Жвачкин
Сергей Анатольевич

– Губернатор Томской области – руководитель
штаба

Деев
Иван Анатольевич

– заместитель Губернатора Томской области
по
социальной
политике
– заместитель
руководителя штаба

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель Губернатора Томской области
по территориальному развитию – заместитель
руководителя штаба

Толстоносов
Игорь Валерьевич

– заместитель Губернатора Томской области
по вопросам безопасности – заместитель
руководителя штаба

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель Губернатора
по экономике

Айбатов
Раис Рамильевич

– начальник Управления Росгвардии по Томской
области (по согласованию)

Башкатов
Евгений Алексеевич

– врио начальника ГУ МЧС России по Томской
области (по согласованию)

Бойков
Вадим Андреевич

– заместитель начальника департамента – первый
заместитель
начальника
Департамента
здравоохранения Томской области

Борхолеев
Игорь Игоревич

– начальник
Томского
(по согласованию)

Диденко
Николай Васильевич

– Глава
Администрации
(по согласованию)

Дмитриев
Антон Анатольевич

– начальник управления проектов и программ
взаимодействия с регионами ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России (по согласованию)

ЛО

Томской

МВД
ЗАТО

области

России
Северск
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Дмитриев
Сергей Владимирович

– заместитель
начальника
департамента
по медицинским вопросам – председатель
комитета организации медицинской помощи
Департамента здравоохранения Томской области

Жуков
Юрий Викторович

– военный
комиссар
(по согласованию)

Иванов
Дмитрий Валерьевич

– начальник УФСБ России по Томской области
(по согласованию)

Ильиных
Сергей Евгеньевич

– заместитель Губернатора
по внутренней политике

Карташова
Елена Геннадьевна

– Уполномоченный
по
правам
в Томской области (по согласованию)

Кляйн
Иван Григорьевич

– Мэр Города Томска (по согласованию)

Кобякова
Ольга Сергеевна

– cопредседатель

Козловская
Оксана Витальевна

– Председатель Законодательной Думы Томской

Лаптев
Демьян Сергеевич

– начальник УМВД России по Томской области

Лукин
Сергей Трифонович

– начальник

Михайлов
Степан Николаевич

– руководитель

Мысин
Владимир Иванович

– председатель

Оленникова
Оксана Викторовна

– заместитель начальника Управления – начальник

Пичугина
Ольга Леонидовна

– руководитель

Томской

Томской

области

области
человека

регионального штаба ОНФ
в Томской области, ректор ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России (по согласованию)
области (по согласованию)
(по согласованию)
Департамента защиты
и территории Томской области

населения

Регионального исполнительного
комитета, заместитель Секретаря Томского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (по согласованию)
Комитета
общественной
безопасности Администрации Томской области
отдела
(отдела
миграционного
контроля)
управления по вопросам миграции УМВД России
по Томской области (по согласованию)
Управления Роспотребнадзора
по Томской области (по согласованию)
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Пряхин
Максим Владимирович

– первый заместитель начальника ГУ МЧС России

Севостьянов
Алексей Владимирович

– начальник

Семенов
Александр Николаевич

– Прокурор Томской области (по согласованию)

Феденёв
Александр Михайлович

– заместитель Губернатора Томской области –

Филимонов
Алексей Евгеньевич

– координатор Томского регионального отделения

по Томской области (по согласованию)
Департамента
информационной
политики Администрации Томской области

начальник
области

Департамента

финансов

Томской

всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры-медики» (по согласованию)

– начальник
Холопов
Департамента
Александр Владимирович
Томской области

здравоохранения

– председатель Общественной палаты Томской
Чойнзонов
Евгений Лхамацыренович
области (по согласованию)

Чубенко
Константин Иванович

– заместитель Мэра Города Томска по социальной

Шаляпин
Сергей Викторович

– глава регионального исполкома ОНФ в Томской

Шипулин
Юрий Владимирович

– заместитель
начальника
УМВД
по Томской области (по согласованию)

Щерба
Виталий Юрьевич

– начальник УФСИН России по Томской области
(по согласованию)

Щукин
Андрей Викторович

– руководитель

политике (по согласованию)
области (по согласованию)
России

следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Томской области (по согласованию)
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Приложение № 2
к распоряжению Администрации
Томской области
от 18.03.2020 № 156-ра

Перечень видов деятельности

Вид деятельности
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Код по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности, утвержденному
приказом Росстандарта
от 31.01.2014 № 14-ст
РАЗДЕЛ А
кроме 01.7 – Охота, отлов и отстрел диких
животных, включая предоставление услуг
в этих областях
РАЗДЕЛ B:
06 Добыча нефти и природного газа
08 Добыча прочих полезных ископаемых
09 Предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых
РАЗДЕЛ C:
10 Производство пищевых продуктов
11 Производство напитков
13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
17 Производство бумаги и бумажных изделий
18 Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
19 Производство кокса и нефтепродуктов
20 Производство химических веществ
и химических продуктов
21 Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых
изделий
23.1 Производство стекла и изделий из стекла
23.2 Производство огнеупорных изделий
23.3 Производство строительных керамических
материалов
23.6 Производство изделий из бетона, цемента
и гипса
24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных

14

и оптических изделий
27.11 Производство электродвигателей,
электрогенераторов и трансформаторов
27.12 Производство электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры
27.32 Производство прочих проводов и кабелей
для электронного и электрического оборудования
27.40 Производство электрических ламп
и осветительного оборудования
27.90 Производство прочего электрического
оборудования
28 Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
30.1 Строительство кораблей, судов и лодок
31.01 Производство мебели для офисов
и предприятий торговли
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией,
РАЗДЕЛ D:
газом и паром; кондиционирование
35 Обеспечение электрической энергией, газом
воздуха
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
РАЗДЕЛ E:
организация сбора и утилизации
36 Забор, очистка и распределение воды
отходов, деятельность по ликвидации 37 Сбор и обработка сточных вод
загрязнений
38 Сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья
39 Предоставление услуг в области ликвидации
последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов
Строительство
РАЗДЕЛ F*:
41 Строительство зданий
42 Строительство инженерных сооружений
43 Работы строительные специализированные
(* при условии осуществления строительных работ
на открытых площадках)
Торговля оптовая и розничная;
РАЗДЕЛ G*:
ремонт автотранспортных средств
45 Торговля оптовая и розничная
и мотоциклов
автотранспортными средствами и мотоциклами
и их ремонт
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
47 Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
(* в части реализации продуктов питания, а также
непродовольственных товаров первой
необходимости, включенных в рекомендуемый
перечень, утвержденный в установленном
порядке)
Транспортировка и хранение
РАЗДЕЛ H:
49 Деятельность сухопутного и трубопроводного
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транспорта
50 Деятельность водного транспорта
51 Деятельность воздушного транспорта
52 Складское хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность
53 Деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность
Деятельность гостиниц и
РАЗДЕЛ I:
предприятий общественного питания 55 Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания*
56 Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков**
(* в части предоставления мест для временного
проживания, которые используются для изоляции
(обсервации), в качестве общежитий
образовательных организаций, а также для
размещения командированных лиц и лиц,
сопровождающих родственников, находящихся на
плановом лечении в медицинских организациях)
(** при условии обслуживания посетителей
на вынос, доставки заказов, а также осуществления
организации питания работников на территории
организаций, деятельность которых
не приостановлена)
Деятельность в области информации
РАЗДЕЛ J:
и связи
58 Деятельность издательская
60 Деятельность в области телевизионного
и радиовещания
61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
62 Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
63 Деятельность в области информационных
технологий
Деятельность финансовая и страховая
РАЗДЕЛ K:
64 Деятельность по предоставлению финансовых
услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению
65 Страхование, перестрахование, деятельность
негосударственных пенсионных фондов, кроме
обязательного социального обеспечения
66 Деятельность вспомогательная в сфере
финансовых услуг и страхования
Деятельность по операциям
РАЗДЕЛ L*:
с недвижимым имуществом
68.1 Покупка и продажа собственного
недвижимого имущества
68.2 Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом
68.3 Операции с недвижимым имуществом
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Деятельность профессиональная,
научная и техническая

Деятельность административная
и сопутствующие дополнительные
услуги

Государственное управление
и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
Образование

за вознаграждение или на договорной основе
(* за исключением осуществления деятельности
с очным присутствием граждан)
РАЗДЕЛ M:
69 Деятельность в области права и бухгалтерского
учета
70 Деятельность головных офисов;
консультирование по вопросам управления
71 Деятельность в области архитектуры
и инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа
72 Научные исследования и разработки*
74.2 Деятельность в области фотографии
74.90.7 Деятельность по подготовке
метеорологических прогнозов
74.90.9 Деятельность в области защиты
информации
75 Деятельность ветеринарная
(* в случае непрерывных научных экспериментов)
РАЗДЕЛ N:
77 Аренда и лизинг*
78 Деятельность по трудоустройству и подбору
персонала*
79.1 Деятельность туристических агентств
и туроператоров**
80 Деятельность по обеспечению безопасности
и проведению расследований
81 Деятельность по обслуживанию зданий
и территорий
82 Деятельность административно-хозяйственная,
вспомогательная деятельность по обеспечению
функционирования организации, деятельность
по предоставлению прочих вспомогательных услуг
для бизнеса*
(* за исключением осуществления деятельности
с очным присутствием граждан)
(**за исключением осуществления деятельности с
очным присутствием граждан,
а также при условии отсутствия продаж туров)
РАЗДЕЛ O:
84 Деятельность органов государственного
управления по обеспечению военной
безопасности, обязательному социальному
обеспечению
РАЗДЕЛ Р*:
85.1 Образование общее
85.2 Образование профессиональное
85.3 Обучение профессиональное
85.41 Образование дополнительное детей
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Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг

Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений

Предоставление прочих видов услуг

Губернатор Томской области

И.А.Деев
0508mn06.rap2020

и взрослых
85.42 Образование профессиональное
дополнительное
(* при условии осуществления образовательной
деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий; работы детских
садов и яслей в режиме дежурных групп; работы
общеобразовательных организаций в режиме
«дежурных классов» для детей-инвалидов и детей
с ОВЗ)
РАЗДЕЛ Q:
86 Деятельность в области здравоохранения
87 Деятельность по уходу с обеспечением
проживания
88 Предоставление социальных услуг
без обеспечения проживания
РАЗДЕЛ R*:
90 Деятельность творческая, деятельность в
области искусства и организации развлечений
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочих объектов культуры
(*за исключением осуществления деятельности
с очным присутствием граждан)
РАЗДЕЛ S:
95 Ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих
персональных услуг, в том числе деятельность
бань и душевых по предоставлению
общегигиенических услуг (кроме 96.04 –
Деятельность физкультурно-оздоровительная)
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими
и салонами красоты (при условии соблюдения
требований, указанных на сайте работа.томск.рф)».

С.А.Жвачкин

