
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  14  апреля 2020 года   №  444-р 

 

 

 

 

 

О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 239 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктом «ж» 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)», статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая  

2014 года  № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым»: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень системообразующих предприятий и 

организаций, имеющих региональное значение, осуществляющих работу в 

режиме обычного рабочего времени. 

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым в 

соответствующей сфере ведения определяют перечни организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих работу в режиме 

обычного рабочего времени, которые обеспечивают деятельность 

предприятий и организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта.  

 

2. Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют 

деятельность: 

2.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

иные государственные органы Республики Крым, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также 

организации, осуществляющие функции по обеспечению деятельности 

указанных органов; 
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2.2. Организации независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы, в том числе: 

2.2.1. Организации по добыче и поставке инертных материалов, 

строительных материалов, материалов, оборудования и комплектующих для 

эксплуатации и содержания автомобильных дорог, оказанию услуг по 

строительному контролю, выполнению субподрядных и (или) подрядных 

работ для осуществления строительства и реконструкции линейных 

объектов; 

2.2.2. Организации энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,                

в том числе осуществляющие деятельность по производству, передаче, 

распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными 

отходами, а также оказанию соответствующих коммунальных услуг, услуг        

по управлению многоквартирными домами; организации, осуществляющие 

строительство, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию опасных 

производственных объектов и в отношении которых действует режим 

постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной 

безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические 

сооружения;   

2.2.3. Организации (индивидуальные предприниматели), деятельность 

которых связана с защитой здоровья населения и (или) предотвращением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе организации 

медицинской промышленности, аптечные организации, организации 

(индивидуальные предприниматели), деятельность которых связана                     

с оказанием ветеринарных услуг, а также организации (индивидуальные 

предприниматели), обеспечивающие непрерывность их производственно-

технологической деятельности; 
2.2.4. Организации социального обслуживания населения                                

(за исключением реабилитационных центров для детей-инвалидов (детей и 
подростков с ограниченными возможностями) при осуществлении основной 
деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению. 

Установить, что государственные организации Республики Крым                          
с круглосуточным пребыванием детей осуществляют деятельность в режиме 
непрерывного функционирования. 

2.2.5. Организации по производству асфальтобетонных смесей; 
2.2.6. Организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие 

телекоммуникационные услуги и осуществляющие обеспечение 
бесперебойной работы телекоммуникационных систем. 

2.2.7. Организации (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие производство, реализацию и хранение 
сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая 
продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов                           
и кормовых добавок; организации (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие производство, реализацию (на открытых площадках)                           
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и хранение семян и посадочного материала; организации (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие формирование товарных запасов 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды; 
организации (индивидуальные предприниматели), занятые на сезонных 
полевых работах; организации (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие деятельность в сфере добычи (промысла) водных 
биологических ресурсов и их переработки, рыбоводные хозяйства  
(за исключением оказания услуг платной рыбной ловли), а также  
организации (индивидуальные предприниматели), обслуживающие суда 
рыбопромыслового флота, животноводческие хозяйства; организации 
(индивидуальные предприниматели) по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации 
семени сельскохозяйственных животных и перевозке криоматериала для 
искусственного осеменения животных; организации (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие лечение, профилактику и диагностику 
болезней животных, в том числе проводящие ветеринарные и ветеринарно-
санитарные экспертизы; организации (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие производство, обращение и хранение ветеринарных 
лекарственных средств, средств диагностики болезней животных, табачной 
продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, 
зоотоваров; организации (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники, ее техническое 
обслуживание или ремонт, в том числе машинно-тракторные станции; 
организации (индивидуальные предприниматели), осуществляющие поставку 
ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования, а также 
организации (индивидуальные предприниматели), занятые в перевозках, 
погрузочно-разгрузочных работах, оказывающих логистические и сервисные 
услуги в указанных выше сферах; организации (индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие иные виды деятельности, направленные 
на обеспечение продовольственной безопасности Республики Крым; 
организации (индивидуальные предприниматели), выполняющие подрядные 
и (или) субподрядные работы по строительству, модернизации, 
реконструкции и ремонту объектов производства, реализации и хранения 
сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая 
продукты питания). 

2.2.8. Организации (индивидуальные предприниматели), 

обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, в том числе осуществляющие  оптовую торговлю, 

производство продуктов питания и товаров первой необходимости, включая 

организации, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье                                       

и комплектующие, необходимые для их производства, а также организации, 

которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами 
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первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-

логистические услуги; 

2.2.9. Организации дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие 

деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей; 

2.2.10. Организации (индивидуальные предприниматели), выполняющие 

неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия 

населения, в том числе выпускающие средства индивидуальной защиты, 

дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, 

теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, 

сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;  

2.2.11. Организации (индивидуальные предприниматели)  в сфере 

обращения с отходами производства и потребления; 

2.2.12. Организации (индивидуальные предприниматели) системы 

нефтегазопродуктообеспечения;  

2.2.13. Организации (индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы, поставку запасных частей и комплектующих для общественного 

транспорта и дорожной техники; 

2.2.14. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Крым; 

2.2.15. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр 

занятости населения» и его территориальные отделения; 

2.2.16. Государственное автономное учреждение «Распорядительная 

дирекция имущества Республики Крым»; 

2.2.17. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Центр землеустройства и кадастровой оценки»; 

2.2.18. Торгово-промышленная палата Крыма; 

2.2.19. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, специализированная организация 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Республике Крым, 

организация, обеспечивающая защиту интересов вкладчика, учредителями 

которых является  Республика Крым в лице Совета министров Республики 

Крым или исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым; 

2.2.20. Нотариусы Республики Крым, Нотариальная палата Республики 

Крым, осуществляющие деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о нотариате согласно  графику дежурств и перечню 

«дежурных» нотариусов, размещенному на официальном сайте 

Нотариальной палаты Республики Крым. 

2.2.21. Организации по производству строительных материалов и им 

сопутствующих; организации (индивидуальные предприниматели), 
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выполняющие подрядные и (или) субподрядные работы по строительству               

и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках 

национальных проектов, государственных программ Российской Федерации, 

федеральных целевых программ, государственных программ Республики 

Крым, муниципальных программ муниципальных образований в Республике 

Крым; 

2.2.22. Организации (индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие строительство многоквартирных домов, в том числе по 

договорам подряда и (или) субподряда;  

Организации (индивидуальные предприниматели), указанные                            

в подпункте 2.2.21, абзаце первом подпункта 2.2.22 настоящего пункта, 

определяются Министерством строительства и архитектуры Республики 

Крым путем утверждения перечня таких организаций (индивидуальных 

предпринимателей) и выдачи Подтверждения на право осуществления 

соответствующей деятельности. 

2.2.23. Организации (индивидуальные предприниматели), оказывающие 

ритуальные услуги. 

2.2.24. Пункты выдачи заказов интернет-магазинов, служб доставки 

заказов; 

2.2.25. Сервисные организации (индивидуальные предприниматели), 

задействованные в сервисном обслуживании магазинов, распределительных 

центров и иных объектов торговой инфраструктуры; 

2.2.26. Производители фасовочных и упаковочных материалов, 

упаковки, в том числе соответствующих полиграфических комплексов; 

2.2.27. Организации (индивидуальные предприниматели), 

обеспечивающие ремонт и техническое обслуживание автотранспорта; 

2.2.28. Организации, включенные в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также 

осуществляющие производство и поставку комплектующих, материалов либо 

оказывающие услуги в рамках исполнения (соисполнения) государственных 

оборонных заказов, государственных заказов, экспортных контрактов; 

2.2.29. Ломбарды, микрофинансовые организации; 

2.2.30. Организации, осуществляющие деятельность по страхованию, 

перестрахованию, деятельность негосударственных пенсионных фондов;  

2.2.31. Организации, обеспечивающие размещение рекламы (в том числе 

социально значимой информации) на объектах наружной рекламы  и 

информации (рекламных конструкциях); организации, обеспечивающие 

изготовление (производство) полиграфической продукции (типографии, 

издательства); 

2.2.32. Салоны связи, осуществляющие заключение договоров на 

оказание услуг связи и реализацию связанных с данными услугами средства 

связи; 
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2.2.33. Средства массовой информации, включая организации, 

осуществляющие производство, выпуск и распространение средств массовой 

информации (печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа и иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием); 

2.2.34. Организации, осуществляющие строительство социально 

значимых объектов связи, в том числе по договорам подряда и (или) 

субподряда. 

 

3. Установить, что указанные в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения 

организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют свою 

деятельность при условии соблюдения пункта 5 Указа Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года  № 63-У «О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым». 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                         Ю. ГОЦАНЮК 
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Приложение  

к распоряжению Совета министров  

Республики Крым  

от «14» апреля 2020 года № 444-р 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

системообразующих предприятий и организаций, имеющих 

региональное значение, осуществляющих работу в режиме обычного 

рабочего времени 

 

 

N 

п/п 

Наименование предприятия/организации 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водочная 

компания» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Завод Первомайский» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Белогорское 

Карьероуправление» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вина Ливадии» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Алеф-Виналь-Крым» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Винный дом 

Фотисаль» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ТЭС» 

8. Акционерное общество «Крымская фруктовая компания» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Завод марочных вин 

Коктебель» 

10. Акционерное общество «Агрофирма Черноморец» 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Плюс» 

12. Акционерное общество «Старокрымский» 

13. Акционерное общество «Дружба Народов Нова» 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Народов» 
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15. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Черноморнефтегаз» 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат 

«Дружба Народов» 

17. Общество с ограниченной ответственностью «МПК «Скворцово» 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Новатор» 

19. Акционерное общество «Крымхлеб» 

20. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Производственно-аграрное объединение «Массандра» 

21. Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Титановые 

инвестиции» 

23. Публичное акционерное общество «Крымский содовый завод» 

24. Акционерное общество «Бром» 

25. Акционерное общество «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия» 

26. Акционерное общество «Завод «Фиолент» 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Ю БИ СИ КУЛ-Б» 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный 

завод «Залив» 

29. Акционерное общество «Судостроительный завод «Море» 

30. Акционерное общество «Керченский металлургический завод» 

31. Акционерное общество «Крымтеплоэлектроцентраль» 

32. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымэнерго» 

33. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымгазсети» 

34. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтеплокоммунэнерго» 
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35. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода 

Крыма» 

36. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Водоканал Южного берега Крыма» 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Крымская водная 

компания» 

38. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымэкоресурсы» 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

межрайонного экологического сервиса» 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания консоль-строй ЛТД» 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Химпромстрой» 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Девелопментская 

компания «Монолит» 

43. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымавтодор» 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмост Крым» 

45. Общество с ограниченной ответственностью «ОРС» 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Сварог» 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Краймиан Венчэ 

Кампани» 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Дистрибьюторская 

фирма «Руслана» 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер-Крым» 

50. Общество с ограниченной ответственностью «Дакорт-Крым» 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Крымопт» 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Монблан Крым» 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом Р» 

54. Общество с ограниченной ответственностью «ПУД» 
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55. Общество с ограниченной ответственностью «Крымторг-С» 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул» 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Уэлси» 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Фуд Ритейл Крым» 

59. Общество с ограниченной ответственностью «Мегатек» 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Мелроуз» 

61. Общество с ограниченной ответственностью «3м» 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ЮГ» 

63. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр» 

64. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЭС» 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Развитие 

Сервис» 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Крым ОЙЛ» 

67. Общество с ограниченной ответственностью «Новацентр К» 

68. Акционерное общество «Крымсоюзпечать» 

69. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-

Фармация» 

70. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Виза» 

71. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская 

железная дорога» 

72. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымтроллейбус» 

73. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации» 

74. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымавтотранс» 

75. Государственное унитарное предприятие Республики Крым 

«Крымские морские порты» 
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76. Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

аэропорт «Симферополь» 

77. Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта 

Крыма» 

78. Автономная некоммерческая организация «Телерадиокомпания 

«Крым» 

79. Акционерное общество «Крымтелеком» 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Миранда-Медиа» 

81. Российский национальный коммерческий банк (публичное 

акционерное общество) 

82. Акционерное общество «Генбанк» 

83. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

«Жилсервискерчь» 

84. Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

«Киевский жилсервис» 

85. Общество с ограниченной ответственностью «Ситистафф» 

86. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная 

организация «Рубеж» 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная 

организация «Таврида-Щит» 

88. Общество с ограниченной ответственностью частная охранная 

организация «Баклер Крым» 

89. Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная 

организация «Таврида-Восток» 

91. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Клиника генезис» 
 




