
ПАМЯТКА 
ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ, ВВЕДЕННЫМ В СВЯЗИ С

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ COVID-19

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ

ГЛАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ АНТИКОВИДНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ

QR-КОДЫ, СЕРТИФИКАТЫ,

МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Граждане обязаны использовать гигиенические маски для индивидуальной
защиты органов дыхания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
используемых для функционирования предприятий торговли, сферы услуг,
общественного питания, аптечных и медицинских организаций, на
остановочных пунктах, в иных местах массового пребывания людей, в том
числе при проведении праздничных, развлекательных и иных мероприятий с
массовым участием граждан на открытом воздухе, а также транспорте
общего пользования, в том числе такси, на парковках, в лифтах.
Под местом массового пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная
территория за их пределами, либо место общего пользования в здании,
строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных
условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.
Организациям (индивидуальным предпринимателям) запрещено
обслуживание граждан, не использующих гигиенические маски.

заполнить анкету прибывающего на территорию РФ до прибытия на
территорию РФ в целях обеспечения санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу РФ
(заполняется на портале Госуслуг до вылета в РФ (при
приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс);
в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию
РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19
методом ПЦР (при наличии вакцинации против COVID-19 в течение
последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6
месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного
исследования на COVID-19 методом ПЦР не требуется);
до получения результатов лабораторного исследования на              
 COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции
по месту жительства (пребывания);
в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в
течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ
незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту
жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию
Российской Федерации необходимо:

.

 К категориям граждан, подлежащих иммунизации по эпидемическим показаниям
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) относятся:
- Работающие в сфере торговли, общественного питания, образования,
здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг связи,
оказания санаторно-оздоровительных услуг, туристических услуг и услуг средств
размещения для временного проживания; по перевозке населения общественным
транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных услуг);
- Государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники
органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции,
Росгвардии, МЧС, сотрудники многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- Лица в возрасте 60 лет и старше;
- Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной
системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
- Волонтеры.
Сроки вакцинации:
до 22.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной вакциной;
до 22.12.2021 - вторым компонентом вакцины (в случае иммунизации вакциной,
состоящей из двух компонентов).

 

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвра щения распространения COVID-2019»;
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями и гриппом»;
Указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных
мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19»;
Указ Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 №77 «Об использовании
гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания»;
Постановление Главного государственного санитарного врача по
Алтайскому краю от 23.07.2021 № 04 «О проведении профилактических
прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям»

 
Памятка подготовлена правовым комитетом администрации г.Барнаула
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действующего QR-кода**, полученного на Госуслугах, которым подтверждается
получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или
сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на бумажном носителе, или документа, выданного уполномоченной
медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию
действующего QR-кода, полученного на Госуслугах, которым подтверждается то, что
граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
справки, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к вакцинации
против новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста,
полученного не позднее чем за 72 часа до посещения торговых и торгово-
развлекательных центров.

театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны,
фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и
базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты
общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания
навынос, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций (индивидуальных
предпринимателей), осуществляющих организацию питания для работников организаций
(индивидуальных предпринимателей).

С 30.10.2021 допуск в торговые и торгово-развлекательные центры  осуществляется при
предъявлении гражданами паспорта, а также одного из следующих документов:

 С 15.11.2021 указанные документы потребуются также для входа в:

**Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых и торгово-развлекательных
центров (комплексов) аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли,
реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой
необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ.

В случае отказа работника, относящегося к одной из
вышеперечисленных категорий, от вакцинации в
соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от
17.09.1998 № 157 «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» на основании абз. 8 ч. 1 ст.
76 ТК РФ работодатель издает приказ (распоряжение)
об отстранении работника от работы без сохранения
заработной платы до устранения причин,
послуживших основанием для отстранения (до
улучшения эпидемиологической обстановки).

Работающие граждане старше 60 лет и лица,
имеющие хронические заболевания, не
прошедшие вакцинацию в установленном порядке,
подлежат переводу на дистанционный режим на срок
не менее 4 недель для вакцинации (в случае
отсутствия медицинских противопоказаний) и
формирования иммунитета.

При подготовке памятки  использованы изображения (рисунки),
размещенные в свободном доступе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

НЕПРОХОЖДЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ


