
Каким предприятиям нельзя работать в режиме 

повышенной готовности на территории Республики Крым и 

общеобязательные правила для работающих организаций 
 

Указом Главы Республики Крым от 15 мая 2020 года № 163-У приостановлена 

деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей по следующим видам 

экономической деятельности: 

 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в том числе 

детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, 

базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для 

временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках; 

 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (в том числе 

рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного 

питания, столовых, буфетов), за исключением осуществления указанной деятельности 

на вынос, а также доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения 

гражданами помещений таких предприятий (данное ограничение не распространяется на 

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию 

питания для работников организаций, а также на организации, которые осуществляют 

данную деятельность на территории аэропортов); 

 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов (в том числе 

деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых 

площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность 

кинематографических клубов); 

 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (в том числе 

прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и 

зонтиков, другого спортивного инвентаря); 

 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок»; 

 85 Образование, за исключением образовательных организаций с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих функционирование дежурных групп; 

 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций; 

 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

 90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений (в части предоставления услуг гражданам и организациям), кроме ОКВЭД 

«90.03 Деятельность в области художественного творчества»; 

 91.02 Деятельность музеев (в части предоставления услуг гражданам и 

организациям); 

 91.04.1 Деятельность зоопарков; 

 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» (в том числе детские 

игровые комнаты, футбольные стадионы, стадионы для занятия легкой атлетикой, ледовые 

площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, 

тренажерные и фитнес залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, 

включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для 

пикников), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в 

дистанционном режиме; 

 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная» (в том числе деятельность 

бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483


деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения); 

 47 Розничная торговля непродовольственными товарами в помещениях (в том 

числе в помещениях, находящихся в зданиях торговых центров, гипермаркетов) с торговой 

площадью более 400 квадратных метров. 

 

Иные организации осуществляют деятельность в режиме обычного рабочего 

времени при соблюдении следующих общеобязательных правил поведения (пункт 5 Указа 

163-У): 

 Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела; 

 Проведение текущей профилактической дезинфекции, установленной 

соответствующими инструктивно- методическими рекомендациями; 

 Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания персоналом с массовым пребыванием людей; 

 Отстранение от работы лиц из групп риска (граждане в возрасте старше 65 лет, а 

также граждане, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к Указу № 63-У) 

ограничение не распространяется на руководителей и работников организаций, чье 

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их 

функционирования, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно 

приложению 3 к Указу № 63-У; 

 Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 

метра; 

 При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо 

всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 

обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение 

суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому; 

 Перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на 

дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 Направление уведомления по установленной форме путем прикрепления по 

ссылке: https://rk.gov.ru/uvedomlenie, при этом организациям и индивидуальным 

предпринимателям, подавшим уведомление в соответствии с распоряжением Совета 

министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 444-р, повторная подача 

уведомления не требуется. Узнать подала ли организация уведомление можно по ссылке: 

https://rk.gov.ru/ru/structure/2036; 

 Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном 

сайте https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php. 

Дополнительно сообщаем, что распространение новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования «Повышенная 

готовность» в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», который является обстоятельством непреодолимой силы (пункт 43 Указа 163-

У). 

https://rk.gov.ru/uvedomlenie
https://rk.gov.ru/ru/structure/2036
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php


Приложение 7 

к Указу Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года 

№ 63-У (в редакции Указа 

Главы Республики Крым 

от «15» мая 2020 года № 163-У) 

 

 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

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, определенный подпунктом 11.2 пункта 11 Указа Главы Республики 

Крым от 17 марта 2020 года № 63-У) 

 

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: 

 

 

(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). 

http://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 и уголовной 

ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 
 

 

 
 

   

(наименование должности руководителя 

юридического лица) 

(подпись руководителя 

юридического лица, лица, 

представляющего интересы 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя) 

(инициалы, фамилия 

руководителя юридического 

лица, лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

М.П. 
(при наличии) 

 


