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С 9 октября посетить учреждения культуры области 

можно будет только при наличии сертификата о 

вакцинации или сертификата о перенесенном COVID-

19 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе в учреждениях 

культуры Вологодской области вводится особый пропускной режим. Такое 

решение озвучил накануне в ходе заседания оперативного штаба первый 

заместитель Губернатора области, председатель Правительства региона Антон 

Кольцов.  

Попасть на спектакль или концерт, посетить музей или библиотеку с 9 октября 

2021 года можно будет только при наличии QR-кода сертификата вакцинации 

или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.  

Сегодня в Департаменте культуры и туризма в ходе совещания с учреждениями 

культуры области было определено, как будет организована работа по пропуску 

посетителей, какие документы нужно иметь с собой и как поступить в случае, если 

нет необходимых данных.  

Начиная с 9 октября 2021 года вход посетителям в учреждения культуры – 

кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, концертные площадки и т.д. – будет 

осуществляться строго по QR-коду. Предъявить нужно будет либо сертификат о 

вакцинации, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19. Любые 

другие документы, в том числе справка о противопоказании к вакцинации 

(медотвод), приниматься не будут.  

Вместо QR-кодов также будут приниматься: 

- справка, подтверждающая, что гражданин перенёс новую коронавирусную 

инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев, полученная в 

медицинской организации, оказывающей первичную медицинско-санитарную 

помощь по месту жительства гражданина; 

- справка, подтверждающая прохождение курса вакцинации против новой 

короновирусной инфекции, полученная в медицинской организации, 

осуществившей вакцинацию.  

Получить QR-коды можно в личном кабинете на едином портале государственных 

услуг.  

QR-код можно будет предъявить в любом удобном виде: распечатанный на 

бумажном носителе или на экране гаджета.  



Вместе с QR-кодом посетителю учреждения культуры нужно будет предъявить 

документ, удостоверяющий личность. Это важно помнить, планируя поход на 

спектакль или концерт.  

Тем, у кого уже приобретены билеты на мероприятия после 9 октября и 

отсутствуют необходимые документы, будет предоставлена возможность либо 

сдать билет, либо обменять его на другое мероприятие с более поздними сроками, 

когда у человека уже будет сделана прививка или получен сертификат о 

перенесенном заболевании.  

Данные требования также распространяются на площадки общепита, 

расположенные в помещениях учреждений культуры.  

QR-коды не нужно будет предъявлять посетителям младше 18 лет. Но на 

сопровождающих их лиц старше 18 лет требования распространяются.  

В связи с введением новых правил пропуска в учреждения культуры всех 

посетителей настоятельно просят приходить на мероприятия заблаговременно 

во избежание массового скопления людей на входе при проверке qr-кодов.  

 


