
Информация 

 для руководителей организаций агропромышленного комплекса 
 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области             

от 13 марта 2020 г. № 27 (в редакции Указа Губернатора Нижегородской 

области от 3 апреля 2020 г. № 50, далее – Указ) на территории 

Нижегородской области с 13 марта 2020 года введен режим повышенной 

готовности до принятия Указа Губернатора Нижегородской области о снятии 

режима повышенной готовности. 

Подпунктом 10.2 пункта 10 Указа в перечень организаций, на которые 

не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации       

от 2 апреля 2020 г.  № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой кароновирусной инфекции 

(COVID-19)», включены, в том числе организации, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства. 

Для обеспечения возможности функционирования и организации 

доступа к месту работы работников, не переведенных на дистанционный 

режим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

необходимо получить Подтверждение статуса организации, деятельность 

которой не приостанавливается (далее – Подтверждение). 

Для получения соответствующего Подтверждения Юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо: 

- обеспечить подачу заявки на сервисе «Карта жителя Нижегородской 

области» (портал «nn-card.ru») на получение Подтверждения статуса 

организации, деятельность которой не приостанавливается (далее – 

Подтверждение). При этом необходимо обеспечить загрузку списка 

работников, привлеченных для работы в не дистанционном режиме согласно 

положениям Указа, в соответствующем разделе сервиса «Карта жителя 

Нижегородской области» (портал «nn-card.ru»); (см. инструкцию) 

- в случае технической невозможности подачи заявки необходимо 

оформлять заявку на получение Подтверждения, по форме, утвержденной 

Указом, а также направлять списки работников, привлеченных для работы в 

не дистанционном режиме в соответствии с положениями Указа, на 

официальный электронный почтовый ящик администрации муниципального 

района (городского округа) муниципального образования, на территории 

которого осуществляется деятельность, по форме, размещенной на 

официальном сайте Правительства Нижегородской области. (см. 

инструкцию) 

При дальнейшей работе руководителям организаций необходимо 

определить численность работников организаций, необходимых для 

выполнения работ в нерабочий период, уделив особое внимание охране труда 

и безопасности работников, в том числе с учетом рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 



работников, утвержденных письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. 

№02/3853−2020−27 и постановления Роспотребнадзора от 02 марта 2020 г. 

№5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov)». 

После получения Подтверждения руководителям организаций 

необходимо обеспечить сотрудников (работников), задействованных в работе 

в указанный период, заверенными копиями Подтверждения и обеспечить 

предъявление указанными сотрудниками заверенной копии Подтверждения в 

текстовой форме либо путем предъявления подтверждения на экране 

смартфона. 

При этом сотрудникам необходимо оформить заявку на сервисе «Карта 

жителя Нижегородской области», размещенном на портале «nn-card.ru» 

сформировав кратчайший маршрут между объектами и домом и иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность, заверенную работодателем 

копию подтверждения, иные документы, подтверждающие статус работника 

данной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


