
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021 № 1119

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.03.2020  №  305 (ред.  от  20.10.2021)
«О введении режима повышенной го-
товности»

В  соответствии  с  Указом  Губернатора  Владимирской  области  от
19.10.2021 № 170 «О внесении изменений в Указ Губернатора области от
17.03.2020 №38», на основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
19.03.2020 № 305 (ред. от 20.10.2021) «О введении режима повышенной готовно-
сти»:

 1.1. абзац 3 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
 «- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с макси-
мальным числом зрителей не более 75% от общей вместимости зала при усло-
вии  соблюдения  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1.3597-20  "Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",
утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  22.05.2020  N  15,  и  Методических  рекомендаций
3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная
гигиена.  Рекомендации  по  проведению  профилактических  мероприятий  по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)  при  осуществлении  деятельности  театров  и  концертных  организаций",
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 21.07.2020;»

1.2. пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32.  Допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспече-

нии пропуска на мероприятия лиц, имеющих:
- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала

государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием
специализированного приложения Единого портала государственных и муни-
ципальных  услуг  "Госуслуги.  Стопкоронавирус",  подтверждающий  наличие
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профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 ме-
сяцев заболевание COVID-19;

- сертификат профилактических прививок (на бумажном носителе) с от-
меткой о проведении вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую,
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздо-
ровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской
организации.

Ограничения,  предусмотренные  данным пунктом,  не  применяются  при
организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18
лет.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района. 

И. о. главы администрации района В.Н. Жарков
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