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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 30.04.2020  №  138-рг 

Великий  Новгород

О внесении изменения в распоряжение Правительства Новгородской 
области от 04.04.2020 № 96-рг

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Новгородской 
области от 04.04.2020 № 96-рг «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», изложив его в редакции:

«ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

04.04.2020 № 96-рг

Великий Новгород

О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»:

1. Определить в рамках реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
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обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», подпункта «ж» пункта 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
что по 11 мая 2020 года не приостанавливается деятельность организаций, 
расположенных и (или) осуществляющих деятельность на территории 
Новгородской области, при соблюдении ими условий, установленных 
пунктами 4, 6 распоряжения, за исключением организаций, деятельность 
которых приостанавливается в соответствии с пунктом 3 распоряжения.

2. Довести до сведения населения, что основными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Новгородской области, 
деятельность которых не приостанавливается по 11 мая 2020 года в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее Указы Президента 
Российской Федерации), являются организации согласно приложению № 1 к 
распоряжению. 

3. В соответствии с указом Губернатора Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» временно 
приостановлена:

3.1. Деятельность организаций по проведению на территории 
Новгородской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

3.2. По 11 мая 2020 года:
3.2.1. Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания 
на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также 
доставки заказов.
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Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и 
иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию 
питания для работников организаций, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации, указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 
«О введении режима повышенной готовности», распоряжением, и 
находящихся на соответствующих территориях;

3.2.2. Работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в 
которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 
мобильных телефонов, планшетов), организаций, осуществляющих 
деятельность по обслуживанию сетей связи, специализированных 
организаций, осуществляющих розничную торговлю оружием и 
боеприпасами (при наличии у потребителей разрешения на хранение и 
ношение оружия, охотничьего билета единого федерального образца и 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов), а также объектов розничной 
торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в 
приложении № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 
№ 97 «О введении режима повышенной готовности», продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки (за исключением 
товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена 
законодательством Российской Федерации);

3.2.3. Работа салонов красоты, в том числе имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, косметических, спа-салонов, 
массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, 
в том числе с условием доставки.

Данное ограничение не распространяется на:
осуществление деятельности по оказанию парикмахерских услуг при 

условии применения работниками и предоставления посетителям средств 
индивидуальной защиты (масок и перчаток), обязательного соблюдения 
режимов предварительной записи потребителей, одновременной загрузки 
мест обслуживания потребителей услуг не более 50 % от общего количества 
мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами 
обслуживания и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 м, а в 
случае расположения указанных организаций в многоквартирном доме – при 
условии наличия автономной от многоквартирного дома вентиляции;
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деятельность бань и душевых (за исключением бассейнов и саун), 
расположенных в микрорайоне Волховский, на Хутынской ул.,                             
переулке Юннатов Великого Новгорода и муниципальных районах 
Новгородской области, при условии неиспользования парильных отделений, 
с ограничением количества посетителей не более 5 человек одновременно, по 
предварительной записи, с обязательной санитарной обработкой помещений 
и дезинфекцией после каждой группы посетителей;

3.2.4. Работа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
оказанию бытовых услуг на дому;

3.2.5. Работа букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема 
ставок;

3.2.6. Работа агентств по сбору платежей и бюро кредитной 
информации;

3.2.7. Работа ломбардов, микрофинансовых организаций, кроме 
микрофинансовых организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», за исключением оказания 
услуг дистанционным способом;

3.3. Работа кружков и секций, проведение иных досуговых 
мероприятий в физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центров, 
спортивных клубов, а также работа учреждений библиотечной сети 
Новгородской области и учреждений культурно-досугового типа;

3.4. Работа организаций по оказанию стоматологических услуг 
гражданам, находящимся в изоляции и самоизоляции, за исключением 
заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи 
в экстренной или неотложной форме;

3.5. По 01 июня 2020 года деятельность по бронированию мест, 
приему и размещению граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, 
базах отдыха, хостелах, гостевых домах, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия и иных средствах размещения (далее средства 
размещения), за исключением бронирования мест, приема и размещения в 
отношении лиц, находящихся в служебных командировках, местом 
командирования которых являются организации, указанные в Указах 
Президента Российской Федерации, указе Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности», 
распоряжении, при условии предъявления при заселении в средства 
размещения письма такой организации, оформленного на бланке 
соответствующей организации, подписанного руководителем организации, 
в адрес средства размещения, а в случае прибытия из иных субъектов 
Российской Федерации – при условии предъявления документа, 
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подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, выданного не позднее одного дня до заселения в средства 
размещения.

4. Установить, что условиями осуществления деятельности организа-
циями, указанными в пункте 1 распоряжения, за исключением государст-
венных и муниципальных учреждений, являются:

4.1. Обеспечение соблюдения Рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности»; 

4.2. Представление организациями, расположенными и осуществляю-
щими деятельность на территории городского округа Новгородской области, 
с численностью работников более 30 человек, и организациями, 
расположенными и осуществляющими деятельность на территории 
муниципальных районов Новгородской области, с численностью работников 
более 15 человек, декларации о соблюдении организацией Рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» по форме 
согласно приложению № 2 к распоряжению перед возобновлением  
деятельности и далее еженедельно по понедельникам.

Указанные декларации представляются в администрацию соответст-
вующего муниципального района и городского округа Новгородской 
области, на территории которого расположена и осуществляет деятельность 
организация;

4.3. Обеспечение промышленными предприятиями Новгородской 
области доставки работников к месту работы и проживания транспортом, 
который подлежит ежедневной обработке дезинфицирующими средствами 
(без использования общественного транспорта);

4.4. Обеспечение организациями розничной торговли ограничения 
нахождения граждан в торговых залах, исходя из нормы торговой площади 
не менее 4 квадратных метров на одного человека с учетом типа торгового 
предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и 
определения».

5. Организациям, указанным в пункте 2 распоряжения, обеспечить:
5.1. Соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности»; 

5.2. Представление декларации о соблюдении организацией Рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области 
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от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» по форме 
согласно приложению № 2 к распоряжению еженедельно по понедельникам в 
министерство промышленности и торговли Новгородской области;

5.3. Доставку работников к месту работы и проживания транспортом, 
который подлежит ежедневной обработке дезинфицирующими средствами 
(без использования общественного транспорта).

6. Установить, что условиями осуществления деятельности государст-
венных и муниципальных учреждений, за исключением организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, являются:

6.1. Наличие соответствующего решения учредителя;
6.2. Соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности». 

7. Министерству промышленности и торговли Новгородской области и 
администрациям муниципальных районов и городского округа Новгородской 
области:

7.1. Осуществлять мониторинг деклараций о соблюдении организацией 
Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности», 
представленных в соответствии с подпунктами 4.2, 5.2 распоряжения;

7.2. Определить лиц, ответственных за проведение мониторинга в 
соответствии с подпунктом 7.1 распоряжения, и разместить информацию об 
указанных лицах с указанием номера телефона и адреса электронной почты, 
а также о способах подачи деклараций, указанных в подпунктах 4.2, 5.2 
распоряжения, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

7.3. При выявлении по результатам мониторинга фактов несоблюдения 
организацией Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности» направлять соответствующую информацию в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской области.

8. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).         
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Приложение № 1
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от  04.04.2020 № 96-рг

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных организаций, осуществляющих деятельность  на территории Новгородской области, деятельность которых не 

приостанавливается в период по 11 мая 2020 года в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
№ 
п/п

Название предприятия 
(организации) Отраслевая принадлежность Юридический адрес

1 2 3 4
Боровичский район

1. АО «Боровичский комбинат 
огнеупоров» 

производство прочих 
неметаллических и минеральных 
продуктов

г.Боровичи, ул.Международная, д.1 

2. ООО «Элегия» производство мебели г.Боровичи, ул.Железнодорожников, 
д.22

3. ООО «Спецтранс» сбор неопасных отходов г.Боровичи, ул.Железнодорожников, 
д.24

4. АО «Вельгийская бумажная 
фабрика»

целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая 
деятельность

г.Боровичи, ул.Коммунистическая, д.20 
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5. АО «Боровичский комбинат 

строительных материалов»
производство прочих 
неметаллических и минеральных 
продуктов

г.Боровичи, ул.Загородная, д.38

6. ООО «Завод силикатного 
кирпича»

производство прочих 
неметаллических и минеральных 
продуктов

г.Боровичи, ул.Окуловская, д.10

7. ООО «Боровичское 
производственное объединение  
«Темп» 

производство изделий из проволоки г.Боровичи, ул.Гоголя, д.114

8. ООО «Металлопластмасс» производство гофрированного 
картона

г.Боровичи, ул.Окуловская, д.7А

9. ООО «Вилина» производство резиновых и 
пластмассовых изделий

г.Боровичи, м.Перевалка, д.17

10. ООО «Боровичи Трак сервис» производство и реализация 
автомобильной колесной техники

г.Боровичи, ул.Лядова, д.8Ж

11. АО «Боровичский завод 
«Полимермаш» 

производство машин специального 
назначения и их составных частей

г.Боровичи, ул.Окуловская, д.12

Валдайский район
12. АО «ПО Росдорстрой» строительство автомобильных дорог 

и автомагистралей
г.Валдай, пр.Васильева, д.16б

13. ООО «Профбумага» производство бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения

г.Валдай, ул.Победы, д.107-2

14. ЗАО «Завод «Юпитер» оптико-механическое производство г.Валдай, ул.Победы, д.107 
15. АО «ОКБ «Валдай» оптико-механическое производство г.Валдай, ул.Победы, д.107, корп.2

Демянский район
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16. ООО «Стройдеталь» лесозаготовка р.п.Демянск, ул.Ленина д.62-1
17. ООО «Фирма «СОРИ» производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 
6 мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных 
шпал из древесины

р.п.Демянск, ул.Сосновского, д.19а

Городской округ Великий Новгород
18. ЗАО «ДС Контролз» производство прочих кранов и 

клапанов
Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61

19. АО «Энергомаш» производство гидравлического и 
пневматического силового 
оборудования

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61

20. ЗАО «Проектстрой» строительство жилых и нежилых 
зданий

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.74

21. ООО «Трест-2» строительство жилых и нежилых 
зданий

Великий Новгород, пр.Энергетиков, д.6

22. ЗАО «СУ-5» строительство жилых и нежилых 
зданий 

Великий Новгород, ул.Студенческая, 
д.14

23. ООО «Деловой партнёр» строительство жилых и нежилых 
зданий 

Великий Новгород, ул.Прусская, д.22 

24. ООО Совместное Предприятие 
«НБИ Транспорт-Сервис»

перевозка грузов неспециали-
зированными автотранспортными 
средствами

Великий Новгород, ул.Магистральная, 
д.11/13

25. ООО «Группа компаний 
«Деловой партнер»

деятельность холдинговых компаний Великий Новгород, ул.Зеленая, д.8

26. АО «Научно-производственное 
объединение «Квант»

производство радиолокационной, 
радионавигационной аппаратуры и 
радиоаппаратуры дистанционного 
управления

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.73
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27. ООО Производственная 

Компания «Волховец»
производство прочих деревянных 
строительных конструкций и 
столярных изделий

Великий Новгород, Сырковское шоссе, 
д.24

28. АО «Научно-производственное 
предприятие «Старт»

производство запасных частей и 
комплектующих радио- и 
телевизионной передающей 
аппаратуры и телевизионных камер

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.55

29. АО «ОКБ-Планета» производство диодов, транзисторов и 
прочих полупроводниковых 
приборов, включая светоизлучающие 
диоды, пьезоэлектрические приборы 
и их части

Великий Новгород, Большая 
Московская ул., д.13а

30. Филиал АО «Научно-
производственная корпорация 
«Системы прецизионного 
приборостроения»  

научные исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук

Великий Новгород, набережная реки 
Гзень, д.9

31. АО «Специальное 
конструкторско-технологическое 
бюро по релейной технике»

производство элементов электронной 
аппаратуры

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.55

32. АО «Трансвит» производство электрических ламп и 
осветительного оборудования

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.51

33. АО «Элси» научные исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук прочие

Великий Новгород, набережная реки 
Гзень, д.9

34. АО «ОКТБ «Омега» научные исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук прочие 

Великий Новгород, ул.Саши Устинова, 
д.1
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35. АО «Научно-исследовательский 

институт промышленного 
телевидения «РАСТР»

научные исследования и разработки в 
области естественных и технических 
наук прочие

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.39

36. АО «ГАРО-Трейд» производство прочих приборов, 
датчиков, аппаратуры и инструментов 
для измерения, контроля и испытаний

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.64

37. ПАО «Акрон» химическое производство Великий Новгород, пр.Вяжищский 

38. ПАО «Контур» производство машин и оборудования Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61
39. АО «Новгородский 

металлургический завод»
металлургическое производство  и 
производство готовых металлических 
изделий

Великий Новгород, пр.Вяжищский, д.44   

40. ООО «Амкор Спешиелти 
Картонз Новгород»

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.15

41. ООО «Невский 
трансформаторный завод  
«Волхов»

производство электрического 
оборудования 

Великий Новгород, ул.Северная, д.19 

42. ООО «Амкор Флексиблз 
Новгород»

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.9

43. ЗАО «Новтрак» производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

Великий Новгород, ул.Магистральная, 
д.15

44. ООО «КСМ» производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции

Великий Новгород, ул.Керамическая, 
д.1а

45. Обособленное структурное 
подразделение  ПТК «Новгород»           
АО « НПО Стеклопластик»

производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.51
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46. ООО «ТПК «Печатный двор» выпуск полиграфической продукции Великий Новгород, ул.Нехинская, 

д.61, производственный корпус 3
47. ООО «ЭП «Меркурий» металлургическое производство  и 

производство готовых металлических 
изделий

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61

48. ООО «Бердекс» производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.173

49. ООО «Авторемонтный завод 
Великий Новгород»   

техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

Великий Новгород, ул.Магистральная, 
д.18

50. ООО «Радиотехнические 
системы»

производство прочих одноразовых 
изделий из пластмасс, салфеток 
бумажных

Великий Новгород, ул.Магистральная, 
д.3

51. ООО «Легпроммода» швейное производство Великий Новгород, пр.Мира, 
д.5/10

52. ЗАО «Экспериментальный 
химический завод»

угольные полуфабрикаты для 
фармацевтической промышленности

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.57

53. ООО «Экосити» региональный оператор. Обращение с 
ТКО (полигон)

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.107

54. ООО «Экосервис» региональный оператор. Обращение с 
ТКО (полигон)

Великий Новгород, Большая Санкт-
Петербургская ул., д.107  

55. ООО «Механикз» производство медицинских масок Великий Новгород, ул.М. Джалиля-
Духовская, д.23, помещение 76

56. ООО «Банкомат» производство металлических бочек и 
аналогичных емкостей

Великий Новгород, ул.Нехинская, 
д.61д

57. ООО «Вэа технолоджи» производство прочей верхней одежды Великий Новгород, ул.М. Джалиля-
Духовская, д.23, помещение 80
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58. ООО «Галичи» торговля оптовая прочими 

строительными материалами и 
изделиями

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.25

59. ООО «ПКФ-Галичи» производство пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.25

60. ООО «Магманит» производство прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов

Великий Новгород, ул.Восточная, д.15, 
помещение 1

61. АО «Корпорация Сплав»   оптовая торговля прочими машинами, 
приборами, оборудованием 
общепромышленного и специального 
назначения

Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61

62. ПАО «Новгородский завод 
стекловолокна»

производство прочих неметал-
лических минеральных 
продуктов

Великий Новгород, ул.Восточная, д.13, 
помещение 1н

63. ООО «Гут-Трейлер» производство транспортных средств и 
оборудования

Великий Новгород, ул.Рабочая, д.55, 
корп.1

64. ООО «Комплексные 
альтернативные технологии»

производство электрической 
распределительной и регулирующей 
аппаратуры

Великий Новгород, Великая ул., д.22, 
корп.9а

65. ООО «Сауерессиг» полиграфические услуги,  
производство переплетного, 
наборного, включая фотонаборные 
машины, печатного оборудования и 
его составных частей

Великий Новгород, Тихвинская ул., 
д.10

Любытинский район
66. ООО «Сетново» лесоводство и прочая 

лесохозяйственная деятельность
р.п.Неболочи, ул.Гагарина, д.1 
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67. ООО «Новгородская 

лесопромышленная компания 
«Содружество»

производство пиломатериалов, 
профилированных по кромке; 
производство древесного полотна, 
древесной муки; производство 
технологической щепы или стружки

р.п.Неболчи, ул.Ленинградская, д.2

68. ООО «Сибелко Неболчи» разработка гравийных и песчаных 
карьеров, добыча глины и каолина

р.п.Неболчи, ул.Вокзальная, д.33, 
помещение 1

Маловишерский район
69. ООО «Хасслахерлес» производство пиломатериалов г.Малая Вишера, ул.Лесозаготовителей, 

д.2
70. ООО «Буллит» деревообработка г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 

д.130

71. ООО «Стоик» производство приправ и пряностей г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.20

72. ООО «Фабрика» производство прочей верхней одежды г.Малая Вишера, ул.Октябрьская, д.38

73. ООО «Маловишерский 
стекольный завод»

стекольная г.Малая Вишера, ул.3 КДО, д.1, корп.1

Мошенской район
74. ООО «Мошенское пассажирское 

автотранспортное предприятие»
деятельность автобусного транспорта 
по регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским 
перевозкам 

с.Мошенское, ул.Прогонная, д.16

Новгородский район
75. ОАО «Подберезский комбинат 

хлебопродуктов»
производство готовых кормов 
(смешанных и несмешанных), кроме 
муки и гранул из люцерны, для 
животных, содержащихся на фермах

д.Подберезье, ул.Волховская, д.1
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76. ООО «Стройдеталь» производство изделий из бетона для 

использования в строительстве
р.п.Панковка, ул.Промышленная д.6

77. ООО «ДК РУС» производство готовых текстильных 
изделий, кроме одежды

п.Волховец, Рябиновая ул., д.2а

78. ООО «ШЛАНГЕНЗ» производство прочих готовых 
металлических изделий, не 
включенных в другие группировки

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д. 18

79. ООО «ИКЕА Индастри 
Новгород»

обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения

д.Подберезье, Центральная ул., д.106

80. ООО «ДОБУРЗ» производство прочих кранов и 
клапанов 

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д.18, 
этаж 2

81. ООО «РИВЗ» производство труб, трубок, рукавов и 
шлангов из вулканизированной 
резины 

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д.18, 
этаж 2

82. ООО «Новгородская ПМК-1» работы по строительству и 
реконструкции  дорог и площадок с 
устройством твердых и щебеночно-
гравийных покрытий, устройству  
дренажей, сетей канализации 
(трубопроводов, канализационных 
колодцев), устройству  гидросоору-
жений на открытой осушительной 
сети (трубопереездов)

р.п.Панковка, Промышленная ул., д.1
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83. ООО «Клишировка Юньчэн 

Новгород»
изготовление печатных форм и 
подготовительная деятельность 

Новгородский район, Промышленный 
район Лужский тер., здание 3

84. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВО-
ПЛАСТ»

обрабатывающая промышленность р.п.Панковка, Промышленная ул., д.8, 
помещение 7

85. ООО «НОВОСТЕК» производство стеклопакетов клееных, 
строительного назначения

р.п.Пролетарий, Пролетарская ул., д.1

86. ООО «АРМАТУРЗ» обрабатывающая промышленность 
(производство трубопроводной 
арматуры)

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д.18, 
этаж 1

87. ООО «Келаст» производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями, в том 
числе деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д.18

88. ООО «Пауэрз» производство электроэнергии 
тепловыми электростанциями, в том 
числе деятельность по обеспечению 
работоспособности электростанций

р.п.Панковка, Индустриальная ул., д.18

89. ООО «НТ ВЭЛВ» производство прочих кранов и 
клапанов

с.Бронница, Бронницкая ул., д.26

Окуловский район
90. ООО «Олес трейд» производство пиломатериалов, кроме 

профилированных, толщиной более 
6 мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных 
шпал из древесины 

г.Окуловка, ул.Парфенова, д.3

91. ЗАО «Окуловский завод 
мебельной фурнитуры»

производство замков и петель г.Окуловка, ул.Грибоедова, д.30

92. Филиал ООО «Окуловская 
бумажная фабрика»

производство бумаги и картона г.Окуловка, ул.Центральная, д.5
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93. ООО «Завод Агрокабель» производство прочих проводов и 

кабелей для электронного и 
электрического оборудования

г.Окуловка, ул.Титова, д.11

94. ООО «ОЗРИ» производство изделий из пластмасс г.Окуловка, ул.Н. Николаева, д.57
95. ООО «Угловский комбинат 

бытовой химии»
химическая промышленность д.Березовка, д.75

96. ООО «Валдайская косметика» химическая промышленность п.Угловка, ул.Строителей, д.10
97. ООО «СПЛАТ» торговля оптовая фармацевтической 

продукцией
территория 2-ой км автодороги 
Окуловка – Кулотино, д.1, строение 2, 
помещение 15

98. ООО «Сплат Глобал» торговля оптовая парфюмерными и 
косметическими товарами

территория 2-ой км автодороги 
Окуловка – Кулотино, д.1, строение 2, 
помещение 19

99. ООО «Органик 
Фармасьютикалз»

производство зубной пасты и 
сопутствующей продукции

территория 2-й км автодороги 
Окуловка – Кулотино, д.1, строение 2, 
помещение 17

100. ООО «Окуловский химический 
завод»

химическая промышленность п.Угловка, ул.Коопсельхозная, д.10

101. ООО «СИЛ-Пласт» химическая промышленность д.Березовка, д.75
102. ООО «АвтоХимСтандарт» химическая промышленность д.Березовка, д.75
103. АО «НОВХИМСЕТЬ» химическая промышленность ул.Строителей, д.10
104. ООО «СПМК» инженерное обслуживание ООО 

«МРАБ»
п.Угловка, ул.Строителей, д.10, 
офис 5

105. Подразделение ООО «МРАБ» торговля оптовая фармацевтической 
продукцией

д.Березовка, д.75

106. АО «Угловский известковый 
комбинат»

производство негашеной, гашеной и 
гидравлической извести

п.Угловка, Спортивная ул., д.2
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107. ООО «Химабсолют» химическая промышленность д.Березовка, д.75

Парфинский район
108. ООО «Парфинский фанерный 

комбинат»
производство фанеры, деревянных 
фанерованных панелей и 
аналогичных слоистых материалов, 
древесных плит из древесины и 
других одревесневших материалов

р.п.Парфино, ул.Кирова, д.52

109. ООО «ПФК-Сервис» производство фанеры, деревянных 
фанерованных панелей и 
аналогичных слоистых материалов, 
древесных плит из древесины и 
других одревесневших материалов

р.п.Парфино, Карла Маркса ул., д.50а

110. ООО «Северный лес» обрабатывающие производства р.п.Парфино

111. ООО «Русинов» обрабатывающие производства д.Юрьево, ул.Набережная., д.1

112. ООО «Производственно-
монтажная фирма «Модуль»

монтаж и ремонт технологического 
оборудования, технологических 
трубопроводов и металлоконст-
рукций, изготовление и монтаж 
нестандартного крупногабаритного и 
длинномерного оборудования, 
резервуаров и контейнерных 
автозаправочных станций

р.п.Парфино

Пестовский район
113. ООО «Группа компаний «УЛК» 

обособленное подразделение 
«Пестовский лесопромыш-
ленный комплекс»

производство пиломатериалов г.Пестово, ул.Заводская, д.13

114. ООО «Грин Энержи» производство топливных гранул г.Пестово, ул.Биржа-3, д.26
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Солецкий район

115. ООО «Эллипс» производство электродвигателей, 
генераторов и трансформаторов, 
кроме ремонта

г.Сольцы, Новгородская ул., д.68

116. Обособленное подразделение 
ООО «Пэт-Форм»

производство моющих средств г.Сольцы, ул.40 лет Октября, д.7

Старорусский район
117. АО «123 АРЗ» ремонт и техническое обслуживание 

летательных аппаратов, включая 
космические

г.Старая Русса, микрорайон Городок

Хвойнинский район
118. ООО «НОРД» лесозаготовки р.п.Хвойная, ул.Заводская, д.38

Холмский район
119. ООО «Холмская лесоторговая 

компания»
лесозаготовки г.Холм, ул.Кооперативная, д.27в

Чудовский район
120. ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово» обработка древесины и производство 

изделий из дерева
г.Чудово, ул.Державина, д.1 

121. Филиал ООО «Урса Евразия» производство теплоизоляцион-ных  
материалов из стекловолокна

г.Чудово, ул.Восстания, д.10

122. Обособленное подразделение                                   
ООО «Эс.Си.Джонсон»:
завод по производству бытовой 
химии в г. Чудово

химическое производство г.Чудово, Борнвильский пер., д.22

123. ОАО «Энергомаш» производство машин и оборудования г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, д.158
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124. Чудовский завод железобе-

тонных шпал – филиал АО 
«БЕТЭЛТРАНС»

производство железобетонных шпал г.Чудово, ул.Губина, д.3 

125. ООО «Пластферпак» производство пластиковой упаковки 
для пищевой промышленности

д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.10-А

Шимский район
126. ООО «Северная Поляна» добыча торфа д.Северная Поляна
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Приложение № 2
к распоряжению Правительства 
Новгородской области 
от 04.04.2020 № 96-рг

ДЕКЛАРАЦИЯ
 о соблюдении организацией 

____________________________________________________________
(наименование организации, ИНН, адрес, телефон, код и наименование 

основного вида деятельность по ОКВЭД) 
Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека* и указа Губернатора Новгородской 
области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»

_____________________________________(далее организация) в лице 
(наименование организации) 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона)

подтверждает соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях 
неблагополучной эпидемиологической ситуации и указа Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности», в том числе:

1. Обеспечено наличие медицинского работника, в том числе по 
договору с медицинской организацией, для контроля за состоянием здоровья 
сотрудников, термометрии и недопущения или немедленного отстранения от 
работы сотрудника, имеющего признаки острой респираторной инфекции**. 

2. Обеспечены контроль собственными силами за состоянием здоровья 
сотрудников, термометрия и недопущение или немедленное отстранение от 
работы сотрудника, имеющего признаки острой респираторной инфекции***.

3. Обеспечено соблюдение требований к дезинфекционному режиму, 
необходимому запасу моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 
применению, проведение дезинфекции и соблюдение режимов проветривания 
помещений.

4. Обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук (маски, перчатки, кожные антисептики) в необходимом 
количестве, а именно ______________________________________________,  
а также осуществление контроля за их применением работниками.

5. Обеспечено недопущение пересечения разных смен (бригад) 
работников при непрерывном цикле работы, соблюдение обязательного 
временного интервала между сменами (бригадами) для проведения уборки и 
дезинфекционной обработки, проветривания помещений.
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6. Обеспечено соблюдение социальной дистанции между работниками 
организации, посетителями не менее 1,5 м.

7. Обеспечен перевод максимально возможного числа работников, чье 
отсутствие не может повлиять на технологический процесс производства, на 
дистанционную работу.

Справочно: количество работников, осуществляющих деятельность в период 
с ___ по ____ мая 2020 года, _________ человек.

__________________            __________________   _______________________
        (должность)                                       (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)

«____» __________ 2020 года

* – Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека размещены на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.rospotrebnadzor.ru/.

** – для предприятий промышленного производства, расположенных на территории 
городского округа, с численностью работников, осуществляющих деятельность в 
отчетный период более 30 человек, расположенных на территории муниципаль-
ного района с численностью работников, осуществляющих деятельность в 
отчетный период более 15 человек. 

*** – для иных организаций.».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


