
 

Порядок действий по допуску совершеннолетних граждан на объекты и 

мероприятия с 9 октября 2021 года 

 

          Постановлением Правительства области от 05.10.2021 №1152 «О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 

2020 года №229» введен особый пропускной режим при посещении 

организаций общественного питания (за исключением обслуживания при 

организации питания работников), спортивных сооружений, физкультурно-

оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, 

кинотеатров, театров, библиотек, музеев, а также иных объектов по 

проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных 

развлекательных и досуговых мероприятий.   

         Для посещения указанных объектов или мероприятий гражданину 

необходимо предъявить один из следующих документов: 

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) 

сертификата профилактической прививки от COVID-19; 

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) 

сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев); 

справку подтверждающую, что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 

шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства 

гражданина; 

справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, 

осуществившей вакцинацию. 

        Вместе с одним их перечисленных документов посетитель предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 

 

 

 Справочно: документы удостоверяющие личность: 

 

•  паспорт гражданина РФ (п. 1 Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

08.07.1997 N 828); 

• удостоверение личности военнослужащего РФ (п. 1 Положения об 

удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12.02.2003 N 91); 

• военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса (п. 1 Порядка ведения и хранения военного 

билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, п. 



1 Порядка ведения и хранения военного билета офицера запаса 

(Приложение к форме 1, Приложение к форме 2, утв. Приказом 

Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495)); 

• временное удостоверение личности гражданина РФ (п. 17 Положения о 

паспорте гражданина Российской Федерации); 

• служебное удостоверение работника прокуратуры (ст. 41.1 

Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"). 
 

 

  Во исполнение постановления руководителю учреждения необходимо 

приказом назначить  сотрудника, ответственного за проверку 

действительности QR- кода, предъявляемого посетителем, и соответствии 

данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо документах, 

перечисленных выше, сведениям в документе, удостоверяющем личность.  

Допуск осуществляется только при наличии указанных документов. 

 

При нарушении данных правил наступает административная 

ответственность по  статье 20.6.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 

угрозе ее возникновения 

 

 

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3  Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

 


