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01.04.2020 № Исх-502-138642/20

на № _____________________ о т ___________

гО введении режима повышенной п 
готовности

Юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям 
осуществляющим оказание 

ветеринарных услуг

И

В связи с проведением мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и во исполнение Указа 
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 г. №27 «О введении режима 
повышенной готовности» в редакции от 31.03.2020 г. №45, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность по 
оказанию ветеринарных услуг, необходимо:

1) Оформить заявку на перемещение работников к месту(от места) 
осуществления деятельности(работы) и направить на официальный адрес 
электронной почты Комитета «official@vetnadzor.kreml.nnov.ru» с пометкой 
«Подтверждение» и обязательным указанием обратного электронного адреса.

Информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях 
на которых не распространяется Указ Президента Российской федерации от 25 
марта 2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
а также Указ Губернатора Нижегородской области размещена на сайте 
Комитета (https.7/vetnadzor.government-nnov.ru/).

2) С 2 апреля 2020 подать заявку на сервисе «Карта жителя 
Нижегородской области» на аккредитацию в качестве работодателя. После 
подтверждения заявки на аккредитацию необходимо зарегистрировать 
пропуска своих сотрудников и контролировать их актуальность и 
обоснованность.

3) Получить Подтверждение осуществления деятельности в нерабочие 
дни направляемое посредством электронной почты Комитета 
«official@vetnadzor.kreml.nnov.ru».

4) Обеспечить сотрудников(работников) задействованных в работе в 
период нерабочих дней установленых Указом Президента Российской 
федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации
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нерабочих дней», заверенными работодателем копиями
Подтверждения, для предъявления в текстовой форме, либо путем 
предъявления на экране смартфона.

Между тем, Комитет рекомендует юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность по 
оказанию ветеринарных услуг осуществлять оказание только экстренной и 
неотложной помощи.

Должностное лицо ответственное за дачу разъяснений по положениям 
вышеуказанных правовых актов и.о. начальника отдела организации 
госветнадзора Мехтиев Руслан Темирланович (тел. 4-33-64-67, email: 
gosvetaadzor@mail.ru)

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота

Председатель комитета М.Н. Курюмов
Сертификат: 03E8B79952A7C94892F2AB6500458F2198 
Кому выдан: Курюмов Михаил Николаевич 
Действителен: с 18.02.2020 до 18.02.2021

Мехтиев Руслан Темирланович 
433-64-67
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