
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ _  5 О К Т  2021 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.03.2020№ 843 «О введении на территории 

Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

короновирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 №  843 «О введении на 
территории Верхнесалдинского городского округа режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
короновирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.03.2020 № 911, 
от 27.03.2020 № 921, от 31.03.2020 № 928, от 04.04.2020 № 937, от 06.04.2020 
№  939, от 11.04.2020 №  953, от 30.04.2020 № 1140, от 12.05.2020 № 1189, 
от 26.05.2020 № 1241, от 02.06.2020 № 1369, от 11.06.2020 № 1403, 
от 29.07.2020 №  1760, от 14.08.2020 № 1 9 5 1 , 0т 07.09.2020 № 2081, 
от 27.10.2020 № 2653):

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установить, что посещение гражданами, достигш ими возраста 18 лет, 

зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором 
и третьем настоящей части, допускается при наличии у таких граждан QR-кода, 
оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину 
проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом 
вакцины или однокомпонентной вакциной против новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в



Российской Ф едерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - медицинский 
документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина, 
начиная:

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, муниципальных учреждений, осуществляющих 
материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности 
указанных органов (в том числе работниками этих учреждений); музеев, 
библиотек, объектов физкультуры и спорта (за исключением 
профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных 
организаций);

с 30 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений 
(помещений в них) кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов; дворцов культуры; 
салонов красоты; баз отдыха, домов отдыха.

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), указанных в абзацах втором и третьем части 
первой настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посетителей, достигш их возраста 18 лет, 
QR-кода или медицинского документа и соответствия данных о посетителе, 
содержащихся в QR-коде или медицинском документе и документе, 
удостоверяющем личность гражданина;

2) установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, 
достигших возраста 18 лет, не имеющих QR-кода или медицинского документа.

Рекомендовать организациям общественного питания и организациям, 
осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений, не указанным в абзацах втором и третьем части первой 
настоящего пункта, а также торговым, торгово-развлекательным центрам 
с 30 октября 2021 года предоставлять гражданам услуги, предусматривающие 
их очное присутствие, при наличии у граждан, достигш их возраста 18 лет, 
QR-кода или медицинского документа.

Действие частей первой - третьей настоящего пункта не распространяется 
на посещение гражданами переписных участков в период проведения 
Всероссийской переписи населения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа тир:, Ч -saida.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.


