
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          
 

 
 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 
 
 

 

 

 

 
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить режим функционирования «Повышенная готовность» по               

30 ноября 2020 года включительно. 

2. В целях оформления листков нетрудоспособности для назначения и вы-

платы пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в воз-

расте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции в период действия 

ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, установить сроки начала и окон-

чания режима самоизоляции: с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно, 

с 19 октября по 1 ноября 2020 года включительно, со 2 ноября по 15 ноября     

2020 года включительно, с 16 ноября по 29 ноября 2020 года включительно. 

3. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года         

№ 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области» следующие изме-

нения: 

в пункте 1 слова и цифры «5 октября 2020 года» заменить словами и циф-

рами «30 ноября 2020 года»; 
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пункт 4 дополнить абзацами вторым - восьмым следующего содержания: 

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Вологод-

ской области: 

обеспечить перевод работников, осуществляющих трудовую деятельность 

на территории Вологодской области, на дистанционный режим работы при на-

личии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения при этом бес-

перебойного осуществления соответствующих видов деятельности:  

- не менее 30 процентов работников; 

- всех работников с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше           

65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);  

установить численность работников: 

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с не-

обходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных тех-

нологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функциониро-

вания таких организаций.»; 

абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу;  

в пункте 15 слова «методических рекомендаций» заменить словами «сани-

тарно-эпидемиологических правил»; 

в пункте 18 слова «методических рекомендаций» заменить словами «сани-

тарно-эпидемиологических правил». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников 
 
 
 
 
 


