ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВПЕНИЕ

JФ5

I0 I I.2o2!

lБ

,rоar"изменений
""""""rrи
"
новление Правитепьсгва Астрахшrсrой оФrасти от 04.М.2020
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В соотвgгствшl с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве
Астраханской облаgги по пред/прФкдению завоза и распространения новой коронавирусной инфекrцrи (COVID-l9) на территории Астросанской област*r от
08.1 l .202I и предлох(ением главного юсударственпого санитарного врача по Астржшlской области от 09.11.2021
ПpaBr.rTerrbcTBo Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Впести в постанов.тrение Правительства Астрахаlской области
от 04.04.2020 Ns l48-П <О мера< по обеспеченшо санитарно-эпидемиологического
благопоrrучия насеJIения на терриюрии Астрахансlсой области в связи с
распростр.rнением новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)D след/ющ{е
изменения:

в

Правrшах поведения, обязательньгх

дя

исполнениJI гражданzrми и
оргашваIц{ями в период дейсгвия репФма повышенной rOювности на террптории

Астржансюй области,

.

угверх<денньD( постЕlновлением:
- по,щIункт 7.8 rrункга 7 изложлrгь в новой редакции:

<7.8. MaKclд,rarrbHo сократить колкlIество мероприятий с очным )дасмем
рабопrиков и иньтх грш<дан (совещания, заседания, тренинги, семинары и иные
подобные мероприямя), принrIть меры по их проведению в дистанционном

о)
о)
с\

ý
о
I

формате.>;
- пу{кг 20 изложить в новой редакции:
<20. Установить, что деятепьность оргапизшIий, индивид/альньтх предпринимателей по предостtlвJIению усJrуг в сфере общественного питzlния, культуры,

физической куJБтуры и спорта, усJIуг по демонстрации кинофильмов доrryскается
при нЕrrlиtlии у рабоптиков, пол5rчателей ус.гryг (за искJIючением лиц в возрасте не
старше 18 лет) докумеЕт4 удостоверяющего JIичность, и одного из след/ющих доц/меЕтов (сведений):
- сермфиката о прохох(дении вакцинации против новой корнавирусной
ипфекции (COVID-I9), поJDлIенною с испоJIьзованием Еданого портаJIа государственЕьD( Е муниципальньж услуг, в электронном виде иJIи на бумахном носителе;
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- док)rмента, вьцанного медицинской организацией, подтверждающего црохождение полного курса вaкцинации против новой коронавирусной инфекции

(COVID-19);
- документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной
инфекцией (COVID- l9), либо сертификата о перенесенном заболеванши, вызв!tнном новой коронавирусной инфекчией (COVID-19), из личного кабивета Единого
портшIа государственЕЬТХ и IчIУниципмьных УсJrУГ в элеIсгронном виде иЛИ На бУма.)кном носителе (дrя лиц, со дня выздоровлеЕия которьrх щ)ошшо не более шести

месяцев до дня поJDления усrгуг);
- медицинского доIqrмеI а, подтверr(дающего нzlличие медшцнскЕх противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководIтелем (заместrгелем руководитеrrя) медицинской оргЕlнизации, и отрицатеJIьного Ш_Р-тtста на налиtlие возбудтгеrrя корон€lвирусной инфекцки SARS-CoV-2, поФлекного не поздIее чем за
72 часа до дrя поJгrIения уоrуг (лля лиц, имеющих противопокцtЕlн}lll к вакцинации).
Собственникам и иным закоЕным владеJIьцам зданий, строений, сооружений
(помещений в них), в которьгх располагаются торговые, торгово-развлекатеJъЕые
центры (комплексы), с l3.1|,202l по |2.|2.202| обеспечить:
- допуск в указанные здания, стоения, сооружения (помещения в них) работникам, посемтеJIям (за исключеrтием Jтиц в возрасте не старше 18 лет) при
нzцичии у ню( док)aмента, удостоверяющего личЕость, и QR-кода иJIи одного из
докумеЕтов, предryсмотренньгх абзацами вторым - пятым настоящею rгункт4 за
искIIючением объекгов розвичной торговли продовоJIьственными товарЕми, расположенцьгх в торговьIх, торгово-развлекатеJIьньгх центах (комп.пексж), в которьгх изолирован проход к указанньш объектам;
- доступ граждttнaм к пункгitп{ вакцинации без соФrюдеrмя условий, установленньгх ЕасюяпцIм пункюм, при налиIIии в здаЕия)(, строениях, сооружениях
(помещениях в нrх), в которьrх располагаются торговые, торгово-р!ввлекатеJIьные
центры (комплексы), rryнкгов вакцинации.
Организациям, индиви,ryzrльньм предпринимателям, ук,в€tнным в настояпункте,
обеспе.тить проверку действктельности сертификатов о црохождении
щем
в€tкцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), попrIенньD( с
испоJIьзованием Единого портала государственньгх и IчfуниIцrпаrъньD( усJrуг, в
элекгронном виде предьявляемьй гра)кданаI\{и при поJгrrении усJI)л, rrутем сканирования QR-кода камерой смартфона, пл€rншета' иного подобного устройства,
подкJIюченного к информациоЕно-телеком}rуникационной сети <Иrrгернет>, иrпл
цроверку Еalличия одного из докумеЕтов, укд,анЕъгх в абзацах вmром - пяmм
настоящею гryЕкта и проверку соответствия данньгх, содержzuцихся в указанньrх
документalх или в QR-коде, данным в документе, удостоверяющем личность.)).
2. Постановление вступает в cIlTц/ со дня его официального оrryбrпrкования.
@

а

$aTopJ 4
с

Управление

Губернатор Астраханской области
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И.Ю. Бабушкин

