
Режим работы промышленных предприятий в регионах с 6 апреля 

 

 

Центральный федеральный округ 

Москва Продолжают работать предприятия обрабатывающих отраслей 

промышленности при усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий и переводе максимального числа работников на 

дистанционный режим работы. 

Письмо заместителя Мэра 

Москвы В.В. Ефимова №21-41-

116/20 

Московская область Промышленные предприятия могут продолжать работу, но с учётом 

карантинной обстановки. Например, компании ТЭК работают 

сейчас в режиме технологической тишины, не осуществляя 

плановых ремонтных работ.  

 

Белгородская область Продолжают работу системообразующие предприятия.  

Брянская область Продолжают работать порядка 200 системообразующих и «иных» 

предприятий, на которых не распространяются ограничения, 

связанные с распространением эпидемии. 

Постановление Правительства 

Брянской области № 136-п 

Владимирская область 

Ограничения не затрагивали крупный промышленный сектор. С 

новой недели разрешено работать и сервисным предприятиям по 

ремонту автомобильной и сельскохозяйственной техники.  

Указ Губернатора 

Владимирской области №72 

Воронежская область Со вторника, 7 апреля, возобновляют работу предприятия 

обрабатывающей промышленности численностью до 50 человек, 

производители стройматериалов, непрерывные производства. 

Работа строго в режиме самоизоляции, с «маршрутизацией» 

перемещений сотрудников. 

 



Ивановская область Работать могут любые предприятия при соответствии двум 

условиям – быть значимыми для сохранения производства, 

инфраструктуры и жизнедеятельности региона, а также иметь 

возможность создания безопасных условий труда. 

Постановление Правительства 

Ивановской области № 169-п 

Калужская область 

Формируется список предприятий, которые возобновят работу с 6 

апреля при соблюдении всех санитарных норм. Нерабочей неделя 

должна остаться для организаций сферы обслуживания. 

 

Костромская область 

На прошлой неделе работали только производства непрерывного 

цикла. Теперь любые предприятия, выполняющие задачи по 

обеспечению нужд государства, поставок на предприятия ОПК, 

связанные действующими договорными отношениями с 

контрагентами, могут обращаться к региональным властям с 

просьбой о выходе из режима самоизоляции и возобновлении своей 

деятельности при наличии соответствующих обоснований.  

 

Курская область 

Не будут останавливаться предприятия непрерывного цикла, 

выполняющие гособоронзаказ и участвующие в реализации 

нацпроектов, участвующие в цепочке товаров первой 

необходимости. 

 

Липецкая область 

Работают непрерывные производства и предприятия, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты, поставщики 

сельхозтехники. При улучшении эпидемиологической ситуации 

планируется индивидуально допускать предприятия к работе.  

 

Орловская область 

На работу выходят большинство предприятий: производители 

продукции для ОПК, химических веществ, санитарно-

гигиенических изделий, сельхозтехники, одежды и обуви, 

деревянных изделий, строительные компании, а также ряд 

 



сегментов потребительского сектора. Главное требование – 

соблюдение санитарных условий под жёстким контролем.  

Рязанская область 

Действуют предприятия и службы, обеспечивающие 

жизнедеятельность и важнейшие потребности региона. С новой 

недели в штатный режим работы войдут стройиндустрия, дорожное 

хозяйство и другие отрасли, обеспечивающие реализацию 

нацпроектов. 

 

Смоленская область 
Работают все системообразующие организации и производители 

стройматериалов, задействованные в нацпроектах.  

Постановление Администрации 

Смоленской области № 174 

Тамбовская область 

Расширен перечень системообразующих организаций, которые 

смогут работать в выходные, включая ведущие предприятия 

промышленности и АПК.  

Распоряжение Администрации 

Тамбовской области № 181-р 

Тверская область 

При соблюдении эпидемиологических требований продолжат 

работу 222 предприятия, имеющие стратегическое значение для 

региона, а также ряд муниципальных предприятий. Кроме того, 

ограничения не будут распространяются на их кооперацию, 

партнёров, работающих в смежных отраслях.  

 

Тульская область 

Разрешено работать всем оборонным предприятиям. Режим 

самоизоляции для жителей старше 65 лет не распространяется на 

сотрудников ОПК. 

 

Ярославская область 

Готовится список организаций, которым будет разрешено работать 

в выходные. Планируется расширить также перечни 

системообразующих предприятий и товаров первой необходимости.  

Указ Губернатора Ярославской 

области №80 

 



Северо-Западный федеральный округ 

Санкт-Петербург Продолжается деятельность предприятий. Требования: утвердить до 

6 апреля численность сотрудников на рабочих и «удаленных» 

местах, установить до 10 апреля стандарты безопасной 

деятельности.  

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга № 182 

Архангельская область 

Выполняются только работы, связанные с непрерывным 

производством. Перечень предприятий, деятельность которых не 

будет приостановлена, находится в разработке.  

 

Вологодская область 

Существенно расширен перечень работающих организаций. В их 

числе предприятия машиностроения, лесного комплекса, 

производители стройматериалов. Уточнять списки самостоятельно 

могут муниципалитеты. Требования: усиление санитарного 

контроля и обеспечение всех сотрудников средствами дезинфекции 

и защиты. 

 

Калининградская область 

С новой недели разрешается работа в полноценном режиме 

производителей стройматериалов и ресурсоснабжающих 

организаций. Продолжают свою деятельность крупные заводы с 

непрерывным производственным циклом.  

 

Республика Карелия 

Помимо организаций с непрерывным циклом производства, 

работать может предприятие любой отрасли промышленности в 

случае одобрения местным профильным министерством поданной 

заявки. С новой недели будет расширен также перечень товаров 

первой необходимости, с включением автозапчастей и шин.  

 

Республика Коми 
Все ключевые промышленные предприятия региона, включая ТЭК, 

лесную отрасль, АПК, продолжают работу в обычном режиме. 

Указ Главы Республики Коми 

№24 



Ленинградская область 

Работают предприятия, включённые в региональный перечень 

системообразующих, при соблюдении карантинных мер, 

использовании входной термометрии, доставки сотрудников от мест 

проживания к месту работы. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области № 171 

Мурманская область 

Крупнейшие предприятия региона работали в обычном режиме. 

Список предприятий, которые смогут начать работу с новой недели, 

будет опубликован до 5 апреля.  

 

Ненецкий автономный 

округ 

Ключевые предприятия продолжают работать в режиме 

повышенной готовности. Зимние дороги открыты только для 

грузового транспорта. Включено обязательство социального 

дистанцирования работников.  

Постановление врио 

губернатора Ненецкого 

автономного округа № 12-пг 

Новгородская область 

Список предприятий, которые смогут работать в апреле, 

планируется расширить до 5 апреля. Прежде всего в него войдут 

системообразующие предприятия с необходимыми средствами 

защиты, дезинфекции и медицинского контроля.  

 

Псковская область 

Продолжают функционировать предприятия, работающие на 

экспорт. Дополнительно допущена деятельность строительных и 

сервисных компаний. При этом каждое предприятие в регионе 

может получить отдельное разрешение на работу при 

обязательствах организации дезинфекции и выполнении других 

санитарных норм.  

Указ губернатора Псковской 

области № 40-УГ 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан В апреле будут работать больше 2 тысяч организаций, включая 

около 400 системообразующих. Полный список предприятий, 

 



продолжающих деятельность, и санитарные требования к их работе 

должны быть утверждены до 6 апреля. 

Кировская область Работают системообразующие предприятия при строгом 

соблюдении санитарных мер и защиты работников.  

 

Республика Марий Эл 

Ключевые предприятия работают бесперебойно. Из-за сохранения 

до конца месяца режима повышенной готовности и установления 

специального транспортного режима профильное региональное 

министерство должно подготовить дополнительный перечень 

предприятий, на которых не будут распространяться ограничения.  

 

Республика Мордовия 

Региональное правительство должно подготовить дополнительный 

перечень организаций, которые смогут возобновить свою работу. В 

него войдут строительные организации и ведущие предприятия 

промышленности, которые вносят значительный вклад в ВРП. 

Перечень будет корректироваться в ежедневном режиме. 

Предприятия должны обеспечивать безопасную доставку 

сотрудников от дома до места работы.  

 

Нижегородская область 

Возобновят работу все крупные предприятия промышленности и 

АПК. В общей сумме право работать во время режима самоизоляции 

получат около 1 тысячи организаций. При этом каждый район 

региона может устанавливать свои правила изоляции. 

 

Оренбургская область 
Работать могут все отраслевые предприятия, способные соблюдать 

режим самоизоляции.  

 

Пензенская область Приступают к работе, пока в усечённом составе, предприятия, 

внесённые в перечень особо важных для экономики.  

 



Пермский край Работают предприятия непрерывного цикла и связанные с 

жизнеобеспечением, а также те, которые сумели подвести свою 

продукцию под эти критерии. Отдельно ведётся реестр компаний, 

разрешающий работу в период самоизоляции.  

 

Самарская область 

Возобновляют работу все системообразующие предприятия 

региона, а также организации, образующие с ними производственно-

сбытовые цепочки. При условии выполнения санитарно-

эпидемиологических норм и перевода части сотрудников на 

дистанционный режим работы. 

 

Саратовская область 

Работают системообразующие предприятия регионального 

значения, дорожные и строительные организации. Открыты 

сервисные предприятия автопрома и сельхозтехники.  

Постановление Правительства 

Саратовской области № 236-п 

Республика Татарстан 

Возобновить работу с 6 апреля планируют предприятия автопрома 

(в том числе КАМАЗ, «Соллерс»). Продолжат работу 

системообразующие организации.  

 

Удмуртская Республика 

Работают непрерывные производства, исполнители 

гособоронзаказа, предприятия лесозаготовки, лизинговые компании 

и все организации, наладившие дистанционный режим работы. 

Требуется соблюдение санитарных правил.  

 

Ульяновская область 

Работают ключевые предприятия для обеспечения потребностей 

региона. Введено обязательное ношение масок во всех 

общественных местах. 

 

Чувашская Республика Режим выходных дней не является обязательным для предприятий 

промышленности. При соблюдении мер безопасности работать 

 



могут влюбе производственные мероприятия. Находиться на улице 

можно только по справке работодателя.  

Уральский федеральный округ 

Курганская область 

К уже работавшим в регионе на прошлой неделе более 60 

предприятиям, добавится ещё ряд. Соответствующий список 

планируется расширять.     

 

Свердловская область 

Ограничения касаются только потребительского сегмента и 

массовых мероприятий. Все предприятия машиностроения, 

металлургии, химии, лесной и лёгкой промышленности должны 

работать в бесперебойном режиме.  

Указ Губернатора Свердловской 

области № 158-УГ 

Тюменская область 
Работают ключевые для экономики региона предприятия. На них 

усилены меры дезинфекции, введён масочный режим.  

 

ХМАО - Югра 

Продолжат работу непрерывно действующие производства, 

организации в сфере промышленной безопасности, компании 

атомной и сельскохозяйственной отраслей, а также предприятия, 

работающие в условиях ЧС. 

 

Челябинская область 

Работают промышленные предприятия по утверждённым в регионе 

спискам. Их перечни обновляются по итогам рассмотрения 

заявлений от организаций.  

 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Вся промышленность продолжает работать. Прекращено 

вертолётное сообщение с отдалёнными посёлками.  

 

 

 



Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай 

Продолжают работать непрерывно действующие организации и 

выполняющие неотложные работы. Соответствующий перечень 

предприятий ведёт региональное правительство.  

Распоряжение Правительства 

Республики Алтай № 196-р 

Алтайский край 

Предприятия пока работают в соответствии с прежним 

президентским указом – только те, что обеспечивают производство 

товаров первой необходимости и средств защиты. 

 

Иркутская область 

Работа предприятий продолжается в штатном режиме при 

рекомендациях отправить на дистанционный режим работы 

максимальное число сотрудников. 

 

Кемеровская область – 

Кузбасс 

Все промышленные, угольные и аграрные предприятия, а также 

строительного и жилищно-коммунального комплекса продолжат 

свою деятельность в нерабочие дни, при соблюдении необходимых 

профилактических мер.  

 

Красноярский край 

Ограничения не действуют на непрерывно работающие организации 

промышленности, металлурги, нефтяники, строители, дорожники, 

компании лесной отрасли, а также другие предприятия, которые 

определит краевое правительство.  

 

Новосибирская область 
Разрешено работать всем промышленным предприятиям при 

соблюдении санитарно-эпидемиологического режима. 

 

Омская область 
Возобновить работу могут все системообразующие предприятия 

региона при соблюдении исчерпывающих мер безопасности, 

обследования и защиты сотрудников. В Омске для получения 

Постановление Администрации 

города Омска № 181-п 



разрешения на работу необходимо подать уведомление в городскую 

администрации о соответствии санитарным нормам. 

Томская область 

Работают предприятия, выпускающие товары первой 

необходимости. Сформирован перечень из 240 системообразующих 

организаций, за которыми будет установлен особый контроль. 

 

Республика Тыва 
Осуществляют работу ресурсоснабжающие организации, 

предприятия ТЭК и энергетики.  

 

Республика Хакасия 
Перечень и режим работы организаций, которые возобновят свою 

работу с 6 апреля, будет скорректирован.  

 

Дальневосточный федеральный округ 

Амурская область 

До 6 апреля должен быть сформирован дополнительный список 

организаций, которые смогут работать. В него планируется внести 

системообразующие предприятия региона, а также организации по 

снабжению объектов строительства и ЖКХ.  

 

Республика Бурятия Работают все основные промышленные предприятия, имеющие 

стратегическое для региона значение.  

 

Еврейская автономная 

область 

Продолжают работать все производители товаров первой 

необходимости и стратегически важные предприятие. Разрешена 

торговля топливом и строительными материалами.  

Постановление губернатора 

ЕАО № 86 

Забайкальский край Работают все социально-значимые предприятия. Первый регион 

России, в котором введён «сухой закон».  

 

Камчатский край Стратегически важные предприятия в сферах горной добычи, 

строительства и рыболовства продолжают работать, с 

обязательством по минимизации контактов с местным населением и 

 



отправкой на двухнедельный карантин прибывающих сезонных 

рабочих. 

Магаданская область 

Продолжающим свою работу ключевым предприятиям региона 

рекомендовано удлинить вахту работников, чтобы снизить 

вероятность приезда новых сотрудников из группы риска. 

 

Приморский край 

Продолжается в штатном режиме деятельность большого числа 

предприятий, в том числе системообразующих. В их числе – 

химические, горнодобывающие, судостроительные и 

судоремонтные организации, поставщики минеральных удобрений 

и сельхозтехники, предприятия лесопромышленного комплекса. 

Постановление Правительства 

Приморского края № 289-пп 

Республика Якутия 

Работают ключевые нефтегазовые компании и недропользователи. 

Добывающие предприятия продлят срок вахты. Создан реестр 

предприятий, которые ввели бесконтактную доставку.  

 

Сахалинская область 
Работают все стратегически важные предприятия – нефтегазовые, 

рыбоводные. 

 

Хабаровский край 

В дополнение к непрерывным производствам разрешено работать в 

условиях режима самоизоляции предприятиям ОПК, 

производителям стройматериалов, трубной продукции, лесной 

промышленности.  

Постановление Правительства 

Хабаровского края № 134-пр 

Чукотский автономный 

округ 

Основные предприятия продолжают работать. Расширен перечень 

организаций, торгующих непродовольственными товарами. В их 

числе продавцы стройматериалов, инструментов, электронного, 

оптического и компьютерного оборудования.  

 

 



Южный федеральный округ 

Республика Адыгея 
При наличии спецпропусков на сотрудников работать могут все 

промышленные предприятия региона. 

Указ Главы Республики Адыгея 

№ 41 

Астраханская область 

В условиях карантина продолжают работу около 4 тысяч 

организаций. Острая кадровая проблема в сельском хозяйстве из-за 

невозможности привлечь к работам мигрантов из зарубежья.  

 

Волгоградская область 

Возобновить работу могут все предприятия (за исключением 

повышенного риска распространения инфекции) при безусловном 

соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. При этом их 

руководители обязаны организовать для своих сотрудников либо 

дистанционный режим работы, либо их доставку от дома от места 

работы.  

Постановление Губернатора 

Волгоградской области № 237 

Республика Калмыкия 
Введённый в регионе режим самоизоляции не предусматривает 

запрет на работу промышленных предприятий. 

Указ Главы Республики 

Калмыкия № 98 

Краснодарский край 

Разрешена работа предприятий 33 отраслей экономики, включая 

металлургию, производителей нефтепродуктов, пищевого и 

электрического оборудования, лифтов, а также сырья, компонентов 

и комплектующих для всех включённых в данный список отраслей.  

 

Республика Крым 

Расширен список организаций, которым разрешено работать в 

период изоляции. В их числе – поставщики стройматериалов, 

строительные компании, производители асфальтобетонных смесей. 

 

Ростовская область 

Все крупные предприятия региона, ориентированные в основном на 

сельхозпродукцию, работают в штатном режиме. Сотрудники 

старше 65 лет обязаны работать удалённо.  

 



Севастополь 

Продолжают свою деятельность ряд предприятий, включая 

производителей пищевых продуктов и сельхозпродукции. Для 

перемещений по городу планируется раздать порядка 50 тысяч 

спецпропусков.  

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан 
Формируется перечень системообразующих организаций, включая 

ОПК, с последующим введением особого режима их работы.  

 

Республика Ингушетия 
Работают производители части непродовольственных товаров 

первой необходимости.  

 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Деятельность предприятий ведётся в соответствии с 

президентскими указами – работают производители продукции 

первой необходимости. 

 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

Осуществляется работа производств пищевой продукции и 

непродовольственных товаров первой необходимости. Пополняется 

список организаций, в неотложном режиме выпускающих средства 

индивидуальной защиты.  

 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

Разрешена дистанционная торговля и работа производителей, 

выпускающих товары первой необходимости. При этом выпуск хотя 

бы одной группы разрешённой продукции даёт предприятию 

возможность производить параллельно любую другую 

промышленную продукцию. 

Указ Главы Республики 

Северная Осетия-Алания № 115 

Ставропольский край 
Как и на прошлой неделе, продолжают работу непрерывные 

производства и все крупные промпредприятия региона, включая 

нефтегазовые, химические и агрокомпании. Решение о расширении 

Постановление Губернатора 

Ставропольского края № 127 



круга предприятий, которые возобновят свою деятельность, 

планируется принять 6 апреля. 

Чеченская Республика 
Продолжают работу производители товаров первой необходимости. 

С 5 апреля в регионе вводится режим полной изоляции.  

Указ Главы Чеченской 

Республики № 73 

 

 


