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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края по итогам рассмотрения Вашего обращения о включении в
число организаций, имеющих право на осуществление деятельности на тер
ритории Алтайского края в период действия Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее - Указ), сообщает следующее.
В соответствии с п. 2 Указа Губернатора Алтайского края от
31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. 06.04.2020
№ 50) на территории Алтайского края временно приостановлена деятель
ность организаций, за исключением отдельных категорий.
Постановлением Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150
«Об определении организаций, в том числе индивидуальных предпринима
телей, которые могут осуществлять деятельность в период действия Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обес
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри
тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави
русной инфекции (COVID-19)» (далее - Постановление) определен перечень
видов деятельности, на осуществление которых организации, в том числе
индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа.
Указанным перечнем разрешено в том числе:
- металлургическое производство, производство готовых металличе
ских изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и обору
дования;
- деятельность производств, осуществляющих обеспечение электриче
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
- проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и
нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;
- производство строительных материалов, железобетонных конструк
ций;

- предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных,
монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих
функционирование систем жизнеобеспечения.
Вместе с тем, обращаем внимание на то, что деятельность организаци
ями и индивидуальными предпринимателями может осуществляться только
при условии реализации ими мер, направленных на предупреждение возник
новения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на объекте
(территории) организации, в том числе индивидуального предпринимателя,
при организации проезда работников на место работы и с места работы,
предусмотренных рекомендациями и требованиями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю, нормативными актами Алтай
ского края.
Информация по профилактике короновирусной инфекции размещена
на официальном сайте Правительства Алтайского края, а также на сайтах
профильных министерств, в том числе Минстроя Алтайского края.
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