КАК ПРОДОЛЖИТЬ / ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ (ИП)
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?
Для ИП и организаций, желающих
направлять данные по
подразделениям централизованно*

01
02

Зарегистрироваться или войти
в личный кабинет на сайте СПб ГБУ
«Центр развития и поддержки
предпринимательства»
https://lk.ecp.spb.ru/clientauth
В разделе личного кабинета
«Профиль клиента» заполнить
адреса всех мест осуществления
деятельности организации (ИП)
на территории Санкт-Петербурга

Для организаций, имеющих уникальный
КПП для каждого подразделения

01

Направить по электронной почте
provider@crpp.ru информацию обо
всех подразделениях по форме
в Excel, размещенной по ссылке
https://crpp.ru/info/koronavirus

02

Для каждого подразделения
зарегистрировать личный кабинет
на сайте СПб ГБУ «Центр развития
и поддержки предпринимательства»
https://lk.ecp.spb.ru/clientauth

Перейти в раздел «Направление
информации об осуществлении
(возобновлении) деятельности»
и выбрать сферу деятельности
организации (ИП)

03

Перейти в раздел «Направление
информации об осуществлении
(возобновлении) деятельности»
и выбрать сферу деятельности
организации (ИП)

04

По каждому адресу места
осуществления деятельности
заполнить информацию
в соответствии с предложенной
формой, подтвердить достоверность
указанных сведений и нажать
кнопку «Направить уведомление»

04

Заполнить информацию по
соответствующему подразделению
по предложенной форме,
подтвердить достоверность
указанных сведений и нажать
кнопку «Направить уведомление»

05

По результатам внесения информации и модерации уведомления по каждому месту
осуществления деятельности организации (ИП) присваивается QR-код, который
поступит в личный кабинет, а также на электронную почту, указанную
при регистрации личного кабинета

03

06
07

Полученные QR-коды организации (ИП) необходимо разместить в местах, открытых
для свободного посещения, по каждому адресу мест осуществления деятельности
Потребители услуг и товаров организации, отсканировав QR-код, могут ознакомиться
с информацией об организации (ИП) в части соблюдения стандартов ведения
безопасной деятельности

Организациям (ИП) необходимо обеспечить неукоснительное регулярное соблюдение
требований стандарта ведения безопасной деятельности
* Ввод функционала на сайте с 28.10.2020. В соответствии с постановление Правительства СПб от 13.03.2020 № 121 подать данные необходимо до 01.11.2020

Уважаемые предприниматели!
В соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
до 01.11.2020 всем организациям и ИП,
осуществляющим (возобновляющим)
деятельность на территории Санкт-Петербурга
и не имеющим QR-кода, а также организациям
и ИП, имеющим более одного адреса места
осуществления деятельности, необходимо
получить QR-код, подтверждающий готовность
выполнения стандарта безопасной деятельности
по каждому из адресов.
Исполнительными органами государственной
власти на территории Санкт-Петербурга
проводятся обследования организаций
в период введения режима повышенной
готовности для контроля по соблюдению
требований безопасной деятельности.
При выявлении нарушений у организации (ИП)
(по месту осуществления деятельности) может
быть аннулирован полученный QR-код.
В случае аннулирования QR-кода необходимо
устранить выявленные нарушения и повторно
через сайт СПб ГБУ «ЦРПП» направить
уведомление для восстановления QR-кода.

Рекомендуемые для изучения
нормативные правовые акты
Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121
Распоряжение Комитета по промышленной
политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга от 09.07.2020 № 2440-р
Рекомендации Роспотребнадзора в условиях
сохранения рисков COVID-19
https://www.rospotrebnadzor.ru/region
/korono_virus/rekomendatsii-dlya-bizn
esa-covid-19.php
Отсканируйте QR-код для регистрации
личного кабинета на сайте crpp.ru

