
Об осуществлении 

предпринимательской 

деятельности в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции  

Управление Роспотребнадзора  

по Архангельской области 



МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ  

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на  

•  Проведение плановых 
проверок малого и среднего 
предпринимательства, 
независимо от категории 
риска  

 

 

 

  

 

 

 

НЕ РАСПОРСТРАНЯЕТСЯ на  

• Проведение  плановых проверок 
субъектов чрезвычайно высокого и 
высокого риска не относящихся к 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

• Проведение внеплановых 
проверок по угрозе жизни и 
здоровью и причинение вреда 
жизни и здоровью.. 

• Проведение административных 
расследований 

•Проверок по требованию…. 
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ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ   
    Недельный  уровень заболеваемости  

новой  коронавирусной инфекцией  
на территории Архангельской области 
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Порядок возвращения из-за рубежа  
воздушным транспортом 

 Заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(далее - ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для прибывающего в 
Российскую Федерацию в электронном виде «Регистрация 
прибывающих в Российскую Федерацию» 
(https://www.gosuslugi.ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию 
(при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс). 

В  течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР  (список лабораторий, проводящих исследования на 
территории Архангельской области, размещен на сайте Минздрава 
Архангельской области) 

Разместить информацию о результате лабораторного исследования в 
специальной форме на Едином портале государственных услуг, заполнив 
форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую 
коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию 
Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ni/400705/l). 
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Порядок возвращения из-за рубежа  
воздушным транспортом 

 
Размещение информации на сайте  ГОСУСЛУГИ: 

1. Проходите по ссылке 

2. Заполняете представленную форму 

3. Размещаете информацию об организации, проводившей исследования на 
COVID-19 

4. Загрузите скан документа с результатам теста 

За невыполнение требований разместить 
информациию на сайте  «Госуслуги» результатов 
ПЦР-тестирования на коронавирус редусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа от 
15 тыс. рублей 

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в 
течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на 
территорию Российской Федерации граждане должны 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью без 
посещения медицинских организаций  
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Рекомендации для бизнеса в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 
 УСЛУГИ (общепит, бани, химчистки, прачечные, ателье, салоны 

красоты, техническое обслуживание автомобилей.._)  

ТОРГОВЛЯ 

ТУРИЗМ И ОТДЫХ (гостиницы) 

СПОРТ (фитнесс клубы) ,  

ТРАНСПОРТ, в т.ч. автомобильный 

ПРЕДПРИЯТИЯ (в т.ч. вахтовый метод,) 

СТРОИТЕЛЬСТВО  

КУЛЬТУРА  (кинотеатры, музеи, концертная деятельность) 

 
7 



8 



Рекомендации Роспотребнадзора  

• Роспотребнадзор рекомендует 
владельцам фитнес-клубов, 
салонов красоты, магазинов, 
ресторанов и других компаний 
приобрести 
ультрафиолетовые 
облучатели-
рециркуляторы - устройства 
используются для 
обеззараживания воздуха в 
помещении в присутствии 
людей. 

9 



 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой  
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

• соблюдение всеми физическими лицами 
правил личной гигиены (мытье рук, 
использование антисептиков, медицинских 
масок, перчаток), соблюдение социальной 
дистанции от 1,5 до 2 метров; 

• организация дезинфекционного режима на 
предприятиях общественного питания, 
объектах торговли, транспорте, в том числе 
дезинфекция оборудования и инвентаря, 
обеззараживание воздуха; 

• обеспечение организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
проведения дезинфекции во всех рабочих 
помещениях, использования оборудования 
по обеззараживанию воздуха, создания 
запаса дезинфицирующих средств,  

 

 



Меры профилактики инфекции на рабочих местах 
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Проводить всем сотрудникам термометрию 

Не допускать на работу лиц с любыми признаками ОРЗ 

Максимально сократить массовые мероприятия, совещания, 
конференции;  

Проветривать кабинеты. 

Обеспечивать сотрудников средствами для дезинфекции 

Увеличить время работы столовых, чтобы исключить скопление людей 
в обеденный перерыв, и организовать еду "на вынос", использовать 
одноразовую посуду. 

Проводить влажную уборку в помещении с применением 
антисептиков, особенно на рабочем месте. 

Минимум раз в сутки проводить уборку всего здания, дезинфицируя 
дверные ручки, выключатели, поручни, перила, места общего 
пользования. 



Разбор ситуации: сотрудник заболел 

   По получении информации 
от  РОСПОТРЕБНАДЗОРА о работнике, 
заболевшем коронавирусом, 
работодатель должен: 

• немедленно представить 
в РОСПОТРЕБНАДЗОР информацию 
обо всех контактах на рабочем месте 
заболевшего коронавирусом 
сотрудника (первого круга); 

•  организовать проведение 
дезинфекции помещений, где 
находился заболевший коронавирусом 
работник. 
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                     Нормативный документ Архангельской области  
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Контроль за исполнением 
Указа осуществляют: 

• должностные лица органов 
управления и сил единой 
госсистемы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, включая полицию, 
МЧС и Росгвардию; 

• должностные лица 
министерств Администрации 
Архангельской области  

 

• Указ Губернатора 
Архангельской области от 
17.03.2020 № 28-у  
«О введении на территории 
Архангельской области режима 
повышенной готовности для 
органов управления и сил 
Архангельской территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах 
по противодействию 
распространению на территории 
Архангельской области новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)»  
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МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  
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• ВОЗ  «Применение масок              
в контексте COVID-19»                   
от 05.06.2020 

 

• Защитную маску в связи с 
пандемией коронавируса 
рекомендуется носить 
гражданам  

• от 7 лет (рекомендации 
Роспотребнадзора)  

• С 12 лет (рекомендации 
ВОЗ) 

 



МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ  
 

• Любое появление физического 
лица в общественном месте без 
маски имеет признаки 
противоправного деяния 
(действия), направленного на 
создание угрозы не только 
собственной безопасности, 
жизни и здоровью, но и 
безопасности, жизни, 
здоровью, санитарно-
эпидемиологическому 
благополучию иных лиц, 
находящихся на территории, на 
которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации. 
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Меры Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области  

• Предписание о проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

  Документы, подтверждающие выполнение предписания, 
надлежит представлять в Управление в письменном 
(электронном) виде в течение 10 рабочих дней со дня 
получения предписания.  

 

При повторном обращении, при росте заболеваемости населения 
COVID-19                   НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

16 



Осторожно- мошенники  

Управление Роспотребнадзора 
по Архангельской области  

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ 
ЛИТЕРАТУРУ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ  
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Телефоны горячих линий   
 
 (8182) 21-12-34 

Управление Роспотребнадзора по Архангельской 
области  

(8182) 21-30-36 

для пациентов с диагнозом COVID-19, 
находящихся на амбулаторном (домашнем) 
лечении. 

(88182) 66-99-07 или 112 

Оперативный штаб по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 
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     БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.29.rospotrebnadzor.ru 


