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'

1 0 ввrденнн рсжим11 110вышс1нюй готовности на территории 
Красно;н1рt~1,ого •~ран и мерах по 11редотвр~1щению распространения 

новой •~оро11ав11русной 11нфеюп1и (COVJD-19)" 

В соо·1 ·uстстви и с федеральными закона~пr от 21 декабря 1994 г . 
N~ (>Х-Ф] 11 0 'Jащите насеJ1ения и территорий от чрезвычайных ситуш.шi-i 

11риродноrо и тех~-rо1'енного характера", от 30 марта 1999 г . No 52-ФЗ 
11 0 санитарно-зпидемиопогическом благополучии населения", Указо\-1 
Пр~'Jидента Рnссийс.кой Федерации от 11 мая 2020 r. No 316 11 06 определении 
гIоря ,1 lка продления действия мер по обеспечению 1.:'1НИНtрно

JП Ндемнологнч~скоrо блапшонуч I -1н нс1ссления в субъектах Российской 

<.l>l'деращ-111 в <:ш1:н1 <: распространением 1юFюi1 коронавирусной инфекuни 

( СО \ i 1 [J~ 19)''. 1 юста1-ювJ 1сння .,-111 Г;1а1..1J 101 ·u 1·осулаrстnенного санитарного 
вр,Рш Российской Федера1trн1 от ~2 мая 2020 r·. No 15 ''Об утверждении 
са111-парно~эгн-щсмноj 101 ·нчсских правил СП З, 1.3597-20 "Профилактика ншю~-1 
коронавнрусной ннфекшш (СО\/[ D-19)\ от 2 июля 2021 г. № 17 "О внесешнr 
1лl\1с11 L· н11й в пост~,новт.>ш1t..> 1 ·лaur10ro госуш1рственного санитарного вра1 1э 

Poccиikкoi1 Федсрш.Lнн от 18.03 .2020 No 7 "Об обеспечении режи:-.1а изо.1я1\юf 
в ut.:nяx предотвращения расттрострапения COVID-19'' , r,.,1ето,:н1че<.:киJ\11: 1 

рекомендациями МР 3.1,0178-20, утвержденными Главным государственны.\1 
L:аннтарным ираLЮМ Российской Федерации ~ мая 2020 г., 11редложение:-- 1 

г.:1аввого rосударствеююго санитарного врача по Краснодарско:\1у краю от 
9 11ю .1 1я 2021 r·. н~ 23-00-08/5-10593-2021, н целях предотвращения угрозы 

рш.:простµа11с11ия на тсррнторни Краснодарского края ноной коrонавирусно,~ 
1111ф~1,111--111 (COVIП-19) по ст ан о в ля ю: 

1 . в нестн IJ ПОСПН!ОНJ!('Н k1C l 'Jl[IUbl ад!\ШН ИСТр[(ШfН (губернатоrа) 
l<р:-1снола1х:ко1 ·0 края от l J марта 2020 г. N~ 129 "О введении режш,1э 
п ouыt1Je111rofi 1 ·ото1111о ~__: тн на терр11н)ри1-1 Красно .::щрского края н м~рах 



2 

110 11 рс;дLН□рш.1.1с, 1 ню рас прострnIIс111- 1 я I Юfю~i кор()юн-н, ryi.: t1ой и нфекни 11 (С'О\-' 11) - 19)'' l; .l ll~ / LYЮIILIIC IП:Vlc.!HL'IIШI: 
l) в пункте 8<): 
В IIOi \11\IHк ' \'~ J · . . 

абэац ''наличия n r-.-юбилы-rом приложении ''Путс.:ш~стную б~з COYID- l 9'' 
1 юлуч~..~нных не ранее Liefl,I за три 1<але11дар11ых дня до nселения ( ра'Змешс1т}!) 
отрицательных ре1ул1>татов исt.:ледовшrия нн COY[D-19 \.iстодо\-1 

1ю.1 11,,1сра,но1~ нспной р~акнни (ПЦР) (для граждан государстn - ч ;It;:нов 
[вризийскоrо экономического со1<ва. которые въс·Jжают в Россий<.:кую 
Ф~д~рацню 1л Республики Армения, Республики Белоруссия и Кирr · нзской 
Рссnублнкн через во'3душные пункты пропуска через государствешrую 
1 'PШll•tцy Российской Федерации, оттрслеленныс Прnвите ,1ьством Российской 
Федсра1н1н):" н , .r 1ож1лъ в следующей рс .. :::щкuни: 

"ва.1ичия в !\•1обилыю1ч при.1оженнн ''Пу-1~шествую бt: ·! C0VID-19' ' 
по.1уч~11ных r1c рн~-1сс чем ·ш три кплен;щрных дня до всеJ1ени.я (ра1,,~ещення ) 

отри uатепьных результатов исс.rtедования на СО\/ 1 [)-19 мето,гю\1 

полимерюной непной реакции (ПЦР) (для r·раждан государств -- членов 
Евразнйс1ю~·о экономического союза и Республики Таджикистан);"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

''медиш-шскоrо до1<умснта (справки. выданной мею11tинской 
организацией) о прохождении первого :этапа вакLiинаuии против нонпй 

коронавирусной инфекции (CO\/l [)- 1 9) (для лиц, прошс,цш их ,rерный Jт,ш 

вакцннацнн против новой коронавирусной инфекции (COVID-19));"; 
в ттодnункте 2: 
после абза~.ш '\н~диuинсr<оrо документа, ттодтнерждаю1цего получение 

вт()р()rо 1ю\н10г~ента 1шк11ннь1 нлн однокомпонентной вакцины от ноной 

коронавирусной инфекции (СО\/ I [)-19), либо сертификата r~рофн.: шктической 

пр1-шн13ки от COVrI)-19, в точ числе нз личного кабинета Е,1иrтоrо портала 
государственных 1-1 муниципальных услуг. в электронном виде нли на 

f>умажном носителе;" Jtололнить абзацеl\·t следующего содержания: 

"ме:J.ицинскоrо л.окумента (справки, выданной медицинской 

оргс1нrвац1--1е~1) о прохождении первого этапа nакцинацин против новоИ 
коронавирус1юй ннфсю1ни (СО\/] D-19) (для лиц, прошедших первый )Т~п 
!3аю1нющии против новой коронавирусной ннфекнии (C0\11D-I9));'': 

noc.1e абзаца "медицинско1'0 документа, подтnерждающtго 

отрицательный результат лабораторного исследования м3тер11а:1а ~-1а нону~~ 
1,оронавирусную инфекцию (COV[D-19) методоl\•f полш,-1ера11юн непнои 

рсакш ,111 (ПI.lP ), вы;~юшого 11~ ранее чем ·1н тр1-1 1шпендарных iНIЯ до всеп1::1шя 
( ра.1ыеще1 !ИЯ) Ст1я :1J.11 l, 11 pc)1C'l J HHHWl·IX ,::юкуJ\•lенты, ло;хтверЖЛШОllНiС O'l [IO/L lJ 1 

11\1\f\,' f-Il•Ha[lHИ по >.!СДНШПIСКl·fМ пока ·нн1Ш!\.I Н OTHOLLIL'lfl.JII 11poфl·IJlaI<Пi 1 JCCl.:If\ 
ПDН~ИТ·ЮJ( протин нтюй коронннирусной и11фек10н1 ( СО\1 10-I9), а также мщ н 
н:) -чJасте не старше 18 лет);'' ,1.опо: 1нн1ъ нб1ац~:\1 следующего содержашнr: 



"tv1l'щ1ц1111<.:ко1·0 докуме11п1, 110 1.пверждшощсго от1н11щтсл1>11ыi-1 ре1ультат 
:1:1 6()ратор1ю,~о 1-1cc~1e1to1m 11 ш, мат~р1н1 ; 1 ~, на нону к) короннвиру<.: 11ую инфекцию 
l CO\' l D- 19 ) мето,'Юi\·t полнмсра111ой цет юй реакrtни (111 tP ), выла.11 ного не 
рш1ес Ч~:\1 ш 1 рн кс1 .- 1~н,1щрных дня до нссJ 1сни}I (ра·Jмt:щения), и доброволыюrо 
со г.nзсвя 11а прохожле11ие о установленном поr),щке вакцинации 11ро · 1 ив нuвой 
корон а н1-1русно11 ш-нрскц11и (C()\/l_D-19) в течение трех дней со днн вселения 
(ра3м~ше111н1) (для лиц, не предстаnивших документы, 1 юдтвсрж;щюu11-н~ отво.J. 
от rН.-Jl\•tуIннанни IН-} 1\-1СДИЦИI·IСКИ\J1 ПОКt·ВRНИН.М В ОТНОШt:НИИ профи.:1актических 
прнвнnок протюз новой корошшнрусной инфскт1ии (COVIL)-19));"~ 

aGзa 1 . L "наю-1чю1 u мобилыюм приложении ''Путешествую без COVID-19" 
получс1111 ых нс ранее чем за три калсндарн ых дня л.о вселения (раз.мешения) 
отр1-1щ11\~Л:.>НЫХ результатов исс.1едовапия на COVID-19 мст(цом 
пол11\•1ера1тюй llC11110t·1 рсакш1н (ГI[ {Р) (для граждан 1-осударств --.. членов 
Г:нрн·н11:1<.: кого экономического союза, которые въезжают в Росс11i1екую 
Фе :.~еранию 1л Респубюп,:и Лрмения. Республики .Белоруссия и Кирги3ской 
Рсс11уб : 11-1ю1 через JЗоздушные пункты пропуска через государственную 
1 -ра11 i-1 ну Россн ik1<oi~ Федерацнн, определенны~ Правитс:-льством Российской 
Федерац1-ш,);'' 1вJ10жнть в следую1лей редакции: 

,, . б ''П ,., CO\.,ID- 1 0. '' наличия в мо ильном приложении утешествую оез 1 -, 

1юnуt1~ш1ых не ранее че-м за три календарных дня до всенения (размешснш() 
отрицательных рс3ультатон исследования на COVID-] 9 методом 
полимеразной uепной реакпии (I .IЦJJ) (для граждан государств - членов 
l: вра :.н1йского эко.1-Ю J\.1ИЧсс1щго союза и Республики Таджикистан, а с 
1 сентября 2021 г. граждан Азеrбайджанской Республики, Республики 
J\110 :щона, Рес11уб.1шю1 Узбекистан , Туркменистана, прсдставнв1ш1х 
,1окуме1rты. оодтверждающ1-1е отвол от и.ммушвr-щин по медиuинским 

1юказан11я\.1 в оп~ошетт профилактических прививок прот11н новой 
коро11шн1русной ннфL'-кции (CO\'ID~ 19)i либо н возрасте не старше 18 лет);''; 

~) догюлшпь пунктом 8 t(i следующего содержания: 
"~".,, 1 ·ражданам, давшим до6ровольное согласие на прохождение н 

у с.тэ. нов:1енном порядке вакu.инации протнв ноRой коронавирусной инфекuии 
(COVI 1)-19), н течение трех дн~й со дня вселения (размещения) обратиться в 
медиuиIIскую оргализацию д!IЯ 11рохождения в установлеrшо;-_1 порл,1ке 

нс1кци1-шцин прот1ш новой коронавирусной ннфеюtни (CO\/JO-1 CJJ.". 
') Департаменту ннфор~шцнонной 110J1итню1 Краснодарского края 

(Жукова Г.А,) обеспечить раэмсщение (опуб.7Тикованнс) настонщt:1 ·0 
постановления на офиuиальном саИте администрации Краснодарского края 
я 1,,11-н/юрмаLtионно-те:1еко~1 :\1унню1шюн1 rоП сети 

11

Интсr11ст" н направлен не 
, ,а ''Офнr{НLl 11,111"1if нI- 1т1..~ рнст-порл-L1 право~оt\ информации'' ( \\'\\/\\1 .рга\1 0.gо\1 .п.1 ). 

З. I<онтро:1ь 'J~\ !3LIП0Лflelll!C\·1 1rастоящ1:го IIOCЛ11-10B.' lt?H\1>1 ~3L) '3Jll)iIO·llЪ 
на первого JUМL~ститслsI 1 · . : 1нны а;.1м11н1 -1сч1нции (r·убернатора) Красподарсr<оrо 
крш1 АJ1ею.:~е.11ко Л.Л. 


