УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений
в Указ Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года № 63-У
В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым
постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым» следующие изменения:
в пункте 4 Указа:
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных,
деловых, спортивных, культурных, развлекательных.
Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение
24 июня 2020 года мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Симферополе
и Городе-герое Керчи.»;
приложение 1 к Указу признать утратившим силу;
приложение 4 к Указу признать утратившим силу;
приложение 7 к Указу изложить в новой редакции (прилагается);
приложение 9 к Указу признать утратившим силу;
приложение 10 к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
22 июня 2020 года
№ 203-У

С. АКСЁНОВ

Приложение 7
к Указу Главы Республики
Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
(в редакции Указа
Главы Республики Крым
от «22» июня 2020 года № 203-У)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
от «___»_________ 2020 года
В Совет министров Республики Крым от
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов
и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности, мест
фактического
осуществления
заявленного вида
(сферы)
деятельности
индивидуального
предпринимателя, контактный номер телефона)

в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
уведомляю об осуществлении следующего вида экономической деятельности:

(указывается вид деятельности)

В
процессе
осуществления
деятельности
обязуюсь
выполнять
комплекс
противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с пунктом 3 Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности
на территории Республики Крым» и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, а именно:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается наименование письма Роспотребнадзора, в том числе исходящий номер и дата, а также
наименование рекомендаций, размещенных на сайте Роспотребнадзора, в разделе «О новой
коронавирусной инфекции», подраздел «Рекомендации Роспотребнадзора для органов, организаций
и специалистов» (https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений,
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных
для использования в процессе осуществления предпринимательской деятельности, персонала,

иных условий осуществления предпринимательской деятельности обязательным требованиям
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В период осуществления деятельности в условиях эпиднеблагополучия по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) обязуюсь не препятствовать осуществлению контроля
за соответствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных
объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе
осуществления предпринимательской деятельности, персонала, иных условий обязательным
требованиям, а также рекомендациям Роспотребнадзора.
Настоящим подтверждаю, что мне известно об административной ответственности
за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

(наименование должности
юридического лица)

М.П.
(при наличии)

руководителя

(подпись
руководителя
юридического лица, лица,
представляющего
интересы
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя)

(инициалы,
фамилия
руководителя
юридического
лица, лица, индивидуального
предпринимателя)

Приложение 10
к Указу Главы Республики Крым
от 17 марта 2020 года № 63-У
(в редакции Указа
Главы Республики Крым
от «22» июня 2020 года № 203-У)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
организации санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий, пансионат,
дом отдыха, гостиница, гостевой дом, база отдыха, кемпинг) при осуществлении
деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
от «___»_________ 2020 года
В Совет министров Республики Крым от
(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

(указываются почтовые адреса места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов
и представительств, мест фактического осуществления заявленного вида (сферы) деятельности, мест
фактического
осуществления
заявленного вида
(сферы)
деятельности
индивидуального
предпринимателя, контактный номер телефона)

в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У
уведомляю об осуществлении следующего вида экономической деятельности:

(указывается вид деятельности)

В
процессе
осуществления
деятельности
обязуюсь
выполнять
комплекс
противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии
с пунктом 3 Указа Главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности
на территории Республики Крым» и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека:
- для санаторно-курортных организаций актуальные Рекомендации по организации
работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19;
- для пансионатов, домов отдыха, гостиниц, гостевых домов, баз отдыха, кемпингов
актуальные Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного
проживания (гостиницы и иные средства размещения).
В период осуществления деятельности в условиях эпиднеблагополучия по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) обязуюсь не препятствовать осуществлению контроля
за соответствием территорий, зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных
объектов, транспортных средств, предназначенных для использования в процессе
осуществления предпринимательской деятельности, персонала, иных условий обязательным
требованиям, а также рекомендациям Роспотребнадзора.
В случае выявления среди оздоравливающихся больного с новой коронавирусной
инфекцией, объѐм и перечень необходимых противоэпидемических мероприятий определяют
должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование. Больной направляется для
прохождения лечения в учреждение здравоохранения Республики Крым.
Организация санаторно-курортного или гостиничного комплекса (санаторий,
пансионат, дом отдыха, гостиница) за свой счет проводит мероприятия по обсервации
и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем
необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами,
проводящими эпидемиологическое расследование.
С ___ ___________ 20 ___ подтверждаю соответствие территорий, зданий, помещений,
сооружений, оборудования, иных подобных объектов, транспортных средств, предназначенных
для использования в процессе осуществления деятельности, персонала, иных условий
осуществления
деятельности
обязательным
требованиям
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Настоящим подтверждаю, что мне известно об административной ответственности
за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

(наименование должности руководителя
юридического лица)

М.П.
(при наличии)

(подпись руководителя
юридического лица, лица,
представляющего интересы
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя)

(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица, лица, индивидуального
предпринимателя)

