




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению 
Правительства 

Хабаровского края 

от 04 апреля 2020 г. № 134-пр 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению  
Правительства  

Хабаровского края 

от 26 марта 2020 г. № 97-пр 
 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи  
с распространением коронавирусной инфекции", 

на территории Хабаровского края 
 

 

1. Организации, осуществляющие: 

- жилищное строительство; 

- производство и поставку строительных материалов; 

- производство трубной продукции; 
- ремонт военной и автомобильной техники; 
- поставку продукции для предприятий, являющихся исполнителями 

государственного оборонного заказа; 
- поставку продукции для бесперебойной работы предприятий с непре-

рывным циклом производства;  
- заготовку древесины вахтовым методом и направляющих ее на пере-

рабатывающие мощности лесопромышленного комплекса края; 
- меры пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров; 
- производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продук-

ции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, 
средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного 
материала; 

- формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия на будущие периоды; 

- производство, обращение и хранение ветеринарных лекарственных 
средств, средств диагностики болезней животных, табачной продукции и сы-
рья, виноградарской и винодельческой продукции, зоотоваров; 

- реализацию сельскохозяйственной техники, ее техническое обслужи-
вание или ремонт, в том числе машинотракторные станции; 

- лечение, профилактику и диагностику болезней животных, в том чис-
ле проводящие ветеринарные и ветеринарно-санитарные экспертизы; 
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- поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудо-
вания, а также занятые в перевозках, погрузо-разгрузочных работах, оказы-
вающие логистические и сервисные услуги в сферах, указанных в абзацах де-
сятом – четырнадцатом пункта 1, пунктах 6, 7 настоящего Перечня; 

- оценку качества образования, информационно-методическое, ресурс-
ное обеспечение образовательной деятельности. 

2. Организации, выполняющие: 
- государственный оборонный заказ; 
- заказы по строительству судов рыбопромыслового флота. 

3. Организации, являющиеся: 

- подрядчиками (субподрядчиками) по государственным и муници-
пальным контрактам и осуществляющие строительство объектов краевой и 
муниципальной собственности; 

- соисполнителями по выполнению государственного оборонного заказа; 

- градообразующими предприятиями лесопромышленного комплекса 
края. 

4. Краевые государственные учреждения, находящиеся в ведении ми-
нистерства строительства края. 

 5. Организации, обеспечивающие предоставление авиационной и спе-
циализированной техники для выполнения государственных работ по охране 
лесов от пожаров. 

6. Организации, занятые на сезонных полевых работах, рыбодобываю-
щие, рыбоперерабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, а также 
организации, обслуживающие суда рыбопромыслового флота, животновод-
ческие хозяйства. 

7. Организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйствен-
ных животных, перевозке криоматериала для искусственного осеменения 
животных." 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению 
Правительства 

Хабаровского края 

от 04 апреля 2020 г. № 134-пр 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению 
Правительства 

Хабаровского края 

от 26 марта 2020 г. № 97-пр 
 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

непродовольственных товаров первой необходимости 
 

 

1. Автозапчасти (включая смазочные материалы, шины, покрышки, ка-
меры). 

2. Ткань хлопчатобумажная. 

3. Ритуальные принадлежности. 

4. Табачная продукция." 

 

____________ 


