
 
 Руководителю предприятия 
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О направлении рекомендуемой формы 
справки сотруднику предприятия 

 
 
  С 1 апреля 2020 года на территории Курганской области установлен полный 
режим самоизоляции, обязывающий, в ряду прочего, граждан не покидать места 
проживания (пребывания) за исключением предусмотренных случаев. 
 В соответствии с п. 6, пп. 3 п. 7 постановления Губернатора Курганской области  
от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности» (в ред. 
постановления Губернатора Курганской области от 31 марта 2020 года № 18) и в целях  
обеспечения функционирования Вашего предприятия, беспрепятственного следования 
сотрудников к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена, направляю рекомендуемую форму справки согласно 
приложению. 
 Прошу организовать в возможно короткие сроки оформление и выдачу справок 
Вашим сотрудникам, осуществляющим исполнение трудовых обязанностей на рабочих 
местах в соответствии с решениями областного оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Курганской области. 

 

 
 
 Приложение: на 1 л. 
 
 
 
Должность                                                                                                     И.О. Фамилия 
 
 
 
 
ФИО 
(3522) 42-80-01 (доб. ___) 



Полное наименование предприятия (организации, учреждения) 
ИНН, ОГРН, адрес места нахождения 

 
 

СПРАВКА* 
 

Настоящая справка выдана гр. ____________________________________________, 
                                                                                (фамилия, имя, при наличии отчество) 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия __ __ № ______ __________, 
                                      (наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность)  

и подтверждает, что он является сотрудником ____________________________________, 
                                                                                     (наименование предприятия, организации, учреждения) 

чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования указанного предприятия (организации, учреждения), и может 
передвигаться по территории Курганской области в связи с осуществлением 
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», постановлением Губернатора Курганской 
области от 16 марта 2020 года № 12 «О введении режима повышенной готовности», 
решением областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой инфекции (2019-nCoV) на территории Курганской области. 
 

______________ 
*Справка действительна при наличии документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

____________________________________                                          И.О. Фамилия 
(наименование должности руководителя предприятия  
                        (организации, учреждения)) 

                                                                                                                        М.П. (при наличии) 


