Предприятия и организации, которым
МОЖНО РАБОТАТЬ
1. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ
(перечень прилагается).

предприятия

Омской

области

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ:
- органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- правоохранительные органы, органы по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям и подведомственные им организации, органы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иные
органы в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие
преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечение
общественной безопасности.
3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:
- управляющие компании (взаимодействие с гражданами дистанционно,
аварийные и эксплуатационные службы – в стандартном для организации
режиме работы);
- бюджетное учреждение г. Омска «Управление дорожного хозяйства и
благоустройства»;
- подрядчики Фонда капитального ремонта, осуществляющие
противоаварийные мероприятия;
- региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее – ТКО), диспетчерские службы;
- подрядчики Регионального оператора по обращению с ТКО,
осуществляющие транспортирование ТКО;
- полигоны ТКО, жидких бытовых отходов, медицинских и
промышленных отходов, обслуживающие их организации.
4. ВОДОПРОВОД, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ,
ЖЕНИЕ, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
- аварийные службы;
- диспетчерские службы;
- электросетевые диспетчерские службы;
- служба эксплуатации.

ЭЛЕКТРОСНАБ-

5. ТРАНСПОРТ:
- транспортные организации;
- дорожные службы;
- услуги доставки.
6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
- организации, осуществляющие производство, реализацию и хранение
сельскохозяйственной продукции, продукты ее переработки, удобрений,
средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного
материала, формирование товарных запасов сельскохозяйственной
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продукции,
организации
животноводства,
рыбоводства
и
сельскохозяйственные организации с непрерывным производством;
-организации, занятые в сезонных полевых работах;
- производители ветеринарных лекарственных средств.

иные

7. ТОРГОВЛЯ:
- специализированные объекты розничной торговли, в которых
осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация
связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных
телефонов, планшетов);
- магазины (товары первой необходимости, продукты питания, детские
товары);
- аптеки;
- ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники;
- дистанционная торговля (непродовольственные товары, запчасти);
- оптовые центры торговли с доставкой;
- пункты выдачи товаров (без услуг примерки);
- курьерские службы доставки;
- АЗС;
- обеспечение топливом населения (уголь, дрова, газ);
- распределительные и логистические центры;
- предприятия общественного питания в части доставки потребителям,
обслуживания на вынос.
8. ПРОИЗВОДСТВО:
- производство товаров первой необходимости;
- производство продуктов питания;
- производство фармацевтических и медицинских
дезинфицирующих средств и комплектующих;
- непрерывно действующие организации.

изделий,

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:
- банки;
- страховые компании.
10. СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК:
- детские дома;
- дома престарелых, интернаты;
- центры социального обслуживания;
- медицинские организации (оказание стоматологических услуг только
в части экстренной или неотложной помощи).
11. СВЯЗЬ, СМИ:
- производство и распространение печатной продукции;
- телестудии, радиостанции, журналисты.
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12.
НЕОТЛОЖНЫЕ
РЕМОНТНЫЕ
И
ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
- сервисы неотложного технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств.

