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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к постановлению 
Правительства  

Хабаровского края 

от 10 июня 2020 г. № 252-пр 
 

Форма 

 
АКТ 

о готовности (неготовности) к возобновлению работы аттракциона 
 

 

1. Общая информация о предприятии 

1. Наименование предприятия  

2. Наименование юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя 

 

3. Фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) руководителя 

 

4. Юридический адрес  

5. Адрес, по которому осуществляется де-
ятельность 

 

6. Основной код ОКВЭД предприятия, 
указанный в ОГРН (ОГРНИП) 

 

7. Контактный телефон, e-mail  

8. Штатная численность предприятия  

9. Число сотрудников, приступающих к 
работе 

 

2. Юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем обеспечено: 

 Наименование мероприятия Исполнение мероприятия 

1. Наличие информации (журнала, графика 
и т.п.) об обработках дезинфицирую-
щими средствами вирулицидного дей-
ствия контактных поверхностей, техни-
ческого оборудования, мест общего 
пользования с указанием времени про-
ведения, ответственном лице, разме-
щенной на видимом месте 

 

2. Наличие у сотрудников, приступающих 
к работе, справки об отрицательном ре-
зультате анализа на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции, выданной не 
ранее чем за три календарных дня до 
даты направления уведомления о воз-
обновлении работы аттракциона   

 

3. Наличие не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для 
уборки и обработки рук работников и 
посетителей, а также средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
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(маски, респираторы) и одноразовых 
перчаток 

4. Наличие оплаты услуг бесконтактным 
способом 

 

5. Размещение информационного объяв-
ления номеров телефонов уполномо-
ченных органов

1
 для обращений в слу-

чае выявления нарушений в организа-
ции работы аттракционов в условиях 
сохранения рисков распространения 
COVID-19 в части соблюдения прове-
дения противоэпидемических меропри-
ятий 

 

6. Наличие информации (объявления, 
плакаты) для посетителей о необходи-
мости соблюдения социальной дистан-
ции 1,5 метра 

 

Аттракцион готов (не готов) к возобновлению деятельности
2
. 

 

Срок устранения выявленных недостатков: 10 рабочих дней. 

 

     

(должностное лицо  
органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"___"____________ 20__ г.  

 

С актом ознакомлен: 

 

     

(юридическое лицо/ 
индивидуальный предприниматель) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

"___" ____________ 20__ г.  

______________ 
1
Уполномоченными органами являются: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю, администрации поселений, городских округов Хабаровского края. 

2
В случае несогласия с положениями акта он может быть обжалован в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации." 

 

_____________ 


