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Руководителю Управления 

Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю -  

Главному государственному 

санитарному врачу по 

Красноярскому краю  

Д.В.Горяеву  

 

Уважаемый Дмитрий Владимирович! 

 

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края в 

период распространения коронавирусной инфекции проводит работу с 

деловым сообществом региона по разработке и реализации мер поддержки 

бизнеса и сохранению социально-экономической стабильности в регионе. 

 В СППКК обратился директор ООО «Озеро-парк «Емельяновское»  

И.А. Колчин с просьбой оказания содействия по возобновлению 

деятельности предприятия, снятия ограничительных мер. 

 ООО «Озеро-Парк «Емельяновское» является управляющей компанией 

комплекса отдыха «Озеро-парк «Емельяновское», который находится в 20 

минутах езды от г. Красноярска, на 3-м км автодороги Емельяново-Аэропорт. 

Комплекс отдыха представляет собой естественный водоем - озеро 

Семирадское площадью 33 га, а также примыкаемой к нему территорией на 

открытом воздухе в 25 га, переведенных в рекреационную зону, что 

позволяет обеспечить безопасное размещение людей друг от друга на 

расстоянии 2 метров и более. 

 В комплексе отдыха установлен дневной режим работы, с 10.00 до 

20.00 часов, отсутствует ночное пребывание и проживание посетителей. 

Единственным способом прибытия является личный автотранспорт, под 

который предусмотрена парковка на 2000 машиномест. 

 Территория организована зонированым способом и включает в себя 

отдельно расположенные: пляжную зону (с лежаками, раздевалками и 

душевыми кабинками), место для занятия спортом, места для прогулок, 



детскую площадку, летние кафе открытого типа на свежем воздухе (в том 

числе могут работать в режиме "еда на вынос").  

 В комплексе отдыха ежедневно присутствует медицинский работник, а 

также оборудован медицинский кабинет, работу которого предприятие 

готово усилить, учитывая ситуацию с COVID-19. 

 Деятельность комплекса ориентирована на семейный отдых на 

природе, занятия спортом на открытом воздухе, что исключает контакт 

людей в закрытых помещениях. 

 В отличие от стихийных мест отдыха граждан, организация имеет 

достаточные ресурсы для выполнения требований Роспотребнадзора по 

организации работы в сложившиеся эпидемиологической ситуации, в части 

обработки территории, мест общего пользования и пребывания людей 

специальными дезинфицирующими средствами, соблюдения масочного и 

температурного режима сотрудниками.  

Безусловно, мы понимаем сложную эпидемиологическую обстановку 

в регионе, однако на сегодняшний день граждане организуют свой отдых 

стихийно, что представляет большую угрозу для жизни и здоровья. В связи с 

чем считаем целесообразным предоставить населению организованные места 

отдыха, где будут соблюдаться меры гражданской безопасности, стандарты 

гигиены и здравоохранения, а бизнесу - возможность получения дохода, 

сохранения численности занятого в экономике населения. 

 

Учитывая климатические особенности Красноярского края 

(непродолжительное лето), предлагаем Вам рассмотреть возможность с 

29 июня 2020 года возобновления деятельности комплекса отдыха 

«Озеро-парк «Емельяновское», а также иных подобных объектов - мест 

организованного отдыха жителей региона на открытом воздухе, 

естественных водоёмах Красноярского края.  

 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края             В.П. Демидов 

 
 
 


