
О регистрации 
в информационной системе «Цифровое уведомление»

организаций, возобновивших деятельность 
в сфере общественного питания

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 26.08.2020 №113 
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-мансийском автономном 
округе – Югре» с 31.08.2020 возобновлена деятельность организаций общественного 
питания.

Одним из условий возобновления таких организаций является подача электронного 
уведомления о готовности возобновить деятельность, сформированного в государственной 
информационной системе «Цифровое уведомление».

Зарегистрироваться на данном ресурсе можно пройдя по ссылке: 
https://sidimdoma.admhmao.ru/legal-new, а также во вкладке «Цифровое уведомление», 
размещенной на главной странице единого официального сайта государственных органов 
власти автономного округа (https://admhmao.ru/) и официального сайта органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/). 

Для регистрации на «Цифровом уведомлении» необходимо ввести следующие 
сведения: ИНН организации и сферу деятельности (общественное питание). Далее система 
предложит заполнить ячейки с указанием следующих сведений: ФИО контактного лица, 
его телефон, электронный адрес, общую численность работников предприятия, 
наименование организации, режим ее работы.

Также необходимо скачать формы 2-х документов: уведомление и приказ о 
возобновлении деятельности, которые нужно заполнить, подписать руководителем, 
поставить печать и прикрепить скан-образы к заполненному на данном ресурсе 
уведомлению.

Кроме того, в правом верхнем углу «Цифрового уведомления» содержится Перечень 
требований, инструкций для возобновления деятельности и обеспечении 
профилактических мер в условиях распространения COVID-19 (так называемый чек-лист 
оценки соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции).

Данный чек-лист нужно скачать, изучить и в случае соблюдения организацией 
общепита всех требований, указанных в чек-листе, проставить в программе «Цифровое 
уведомление» «галочку» о том, что предприятием выполнены все указанные требования.

Когда будут заполнены все поля, предложенные программой, следует выбрать 
кнопку «Отправить заявку».

Данная заявка будет рассмотрена уполномоченным органом (отделом торговли 
управления по развитию промышленности и предпринимательства департамента 
экономического развития администрации города) и при условии наличия прикрепленных 
документов (уведомления и приказа) и корректности их заполнения заявка будет 
согласована. В данном случае на указанную организацией электронную почту поступит 
информация о том, что заявка согласована.

При отсутствии прикрепленных документов либо некорректном их заполнении 
(отсутствие подписи, печати, информации об ответственном и т.д.) заявка направляется на 
доработку.

По вопросу заполнения и согласования заявок на «Цифровом уведомлении» 
рекомендуем обращаться в отдел торговли управления по развитию промышленности и 
предпринимательства департамента экономического развития администрации города по 
телефону: 27-25-00.

https://sidimdoma.admhmao.ru/legal-new
https://www.n-vartovsk.ru/

