
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

об осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

от «1» мая  2020 года 

 

В Совет министров Республики Крым  от индивидуального предпринимателя Иванова  

 Ивана Ивановича, ИНН 0000000000                                                                                                                                        

(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) 

295000, город Симферополь, улица Мира 1,+7-978-0000000, +7(3652)-00-00-00 
 

(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 распоряжением 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» уведомляю об осуществлении следующего вида (сферы) 

предпринимательской деятельности:  

2.2.37. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие 

услуги салонов красоты, парикмахерские услуги; 

 (указывается вид деятельности, определенный  пунктом 2 распоряжения  Совета министров Республики 

Крым от 14 апреля 2020 года №444-р/для предприятий указанных в приложении 1 к распоряжению 

Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года №444-р указывается, что оно осуществляет 

деятельность в качестве системообразующего)  

 

В процессе осуществления деятельности обязуюсь выполнять комплекс 

противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на 

недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в соответствии с пунктом 5 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: 

Письма Роспотребнадзора от 21.04.2020 №02/7500-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19» 

(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 1 мая 2020 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 и 

уголовной ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.   

 Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

 

 

 

М.П. 
(при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович    И. И. Иванов 

(наименование должности руководителя 

юридического лица) 

 (подпись руководителя 

юридического лица, лица, 

представляющего интересы 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя) 

 (инициалы, фамилия 

руководителя юридического 

лица, лица, индивидуального 

предпринимателя) 


