
 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ 
декларации о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

____________________________________________________ (далее – организация) 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер юридического лица или основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя) 

Адрес организации: 
______________________________________________________________________. 
 
Фактический адрес осуществления деятельности организации: 
______________________________________________________________________. 
 
Виды деятельности организации в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности: 
______________________________________________________________________. 

(указывается основной код ОКВЭД и дополнительные коды ОКВЭД) 

 
Контактный телефон, адрес электронной почты организации: 
______________________________________________________________________. 
 
Количество филиалов (представительств) организации: ______________________. 
 
Общая численность работников организации: _______________________________. 
 
Площадь помещений организации, на которой осуществляется 
деятельность: __________________________________________________________. 
 

Ф.И.О. руководителя организации: ________________________________________. 

В соответствии с пунктом 12 Указа Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
настоящей декларацией организация подтверждает проведение санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, 
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направленных на предупреждение заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)1: 

1) обеспечение работников организации дезинфицирующими 
средствами, кожными антисептиками, а также обеспечение обработки рук 
работниками организации дезинфицирующими средствами, кожными 
антисептиками; 

2) обеспечение в помещениях организации соблюдения социального  
дистанцирования работников не менее 1,5 метров; 

3) обеспечение работников организации индивидуальными 
средствами защиты дыхательных путей и обеспечение ношения 
работниками организации индивидуальных средств защиты дыхательных 
путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы); 

4) обеспечение контроля за состоянием здоровья работников 
организации (термометрия) с обязательным отстранением от нахождения 
на рабочем месте и (или) территории организации работников с 
повышенной температурой и (или) внешними признаками ОРВИ; 

5) обеспечение уборки помещений организации (с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия) с обязательной 
дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования. Соблюдение кратности обработки каждые 2–4 часа; 

6) обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания 
помещений организации; 

7) при централизованном питании работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, отделов в определенное время по 
утвержденному графику. При отсутствии столовой – запрет приема пищи на 
рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенного 
помещения или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья 
рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком; 

8) маршрутизация и контроль потока клиентов (посетителей) 
организации на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, в том числе: наличие у клиентов (посетителей) санитарно-
гигиенических масок, соблюдение клиентами (посетителями) 
установленного расстояния социального дистанцирования, недопущение 
превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно 
находиться в одном помещении организации, определяемого из расчета не 
более 1 человека на 10 кв. метров площади помещения организации; 

 
1 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), является частью Программы производственного контроля 
организации в соответствии со статьями 11 и 32 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 3.9 Санитарных правил «Организация 
и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (СП 1.1.1058-01), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18.  
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9) иные мероприятия, направленные на предупреждение заноса и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
соответствии с Программой производственного контроля организации.  

Настоящей декларацией в соответствии с пунктом 4 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку указанных в декларации о соблюдении 
санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) персональных данных Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, _______________________________________________________________ 
                       (указывается орган местного самоуправления, в адрес которого направляется копия настоящей декларации) 

и Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания) в целях совершения действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в срок до дня отзыва субъекта персональных 
данных настоящего согласия, направленного в письменной форме.  

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Об административной ответственности за нарушение 

законодательства 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 
в соответствии со статьями 6.3, 20.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также об уголовной 
ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, проинформирован. 
 

Руководитель организации 
 

_________________ 
(подпись) 

М.П. 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

«___» _____________ 2020 года  
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