Приложение
к указу Губернатора Иркутской области
от 26 июня 2020 года____________
187-уг
«Приложение 1
к Перечню организаций и индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых
приостановлена (ограничена) в целях
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Уведомление
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по
предоставлению мест для временного проживания
от «___»_________2020 года
В агентство по туризму Иркутской области от

(указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГРНИП), ИНН)

(указываются почтовые адреса, места нахождения юридического лица, в том числе его филиалов и
представительств, индивидуального предпринимателя, контактный номер телефона, e-mail)

в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» уведомляю
об осуществлении следующего вида экономической деятельности:
(указывается вид деятельности в соответствии с Перечнем организаций и индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденным указом Губернатора Иркутской области
от 18 марта 2020 года № 59-уг (далее - указ Губернатора Иркутской области № 59-уг))
(наименование средства размещения, вид средства размещения, адрес места фактического
осуществления заявленного вида (сферы) деятельности, места фактического осуществления
заявленного вида (сферы) деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя,
контактный телефон и e-mail, количество номеров и койко-мест)

(информация о собственнике и правообладателе земельного участка, об основаниях
пользования земельным участком, о собственнике зданий, строений, помещений, сооружений об
основаниях пользования указанными объектами)

В процессе осуществления деятельности принимаю обязательство
выполнять
комплекс
противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий, направленных на недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с указом Губернатора
Иркутской области № 59-уг, а также:
для санаторно-курортных организаций «МР 3.1/2.1.0182-20
«Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19» (утверждены
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая
2020 года)
для гостиниц и иных средств размещения методическими
рекомендациями «МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих
деятельность по предоставлению мест для временного проживания
(гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации»
(утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 4 июня 2020 года).
В период осуществления деятельности принимаю обязательство не
препятствовать осуществлению контроля за соответствием территорий,
зданий, помещений, сооружений, оборудования, иных подобных объектов,
транспортных средств, предназначенных для использования в процессе
осуществления деятельности, персонала, иных условий обязательным
требованиям в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, а также рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
В случае выявления среди отдыхающих или персонала больного с новой
короновирусной инфекцией (COVID-19) принимаю обязательство за свой счет
провести мероприятия по изоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в
случае, если необходимость указанных мероприятий определена в
соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических
мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими санитарно
- 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 ответственности за
нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

(наименование должности руководителя
юридического лица или
индивидуального предпринимателя)

М.П.
(при наличии)

(подпись руководителя
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя (их
представителя))

(инициалы, фамилия
руководителя юридического
лица, индивидуального
предпринимателя)

