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О требованиях при размещении

Уважаемый руководитель!

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 07 декабря 2021 года № 535 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края» (далее -  Постановление № 535) внесены 
изменения в части ведения дополнительных требований при размещении в 
санаторно-курортных учреждениях и коллективных средствах размещения 
Ставропольского края.

«Установить, что размещение в санаторно-курортных учреждениях, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности и 
осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края 
(далее - санаторно-курортные учреждения), пансионатах, домах отдыха, 
гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, апартотелях, 
загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах коллективного 
размещения, расположенных на территории Ставропольского края, граждан, 
достигших 18-летнего возраста, осуществляется при наличии паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, а также 
сертификата о вакцинации или QR-кода вакцинированного, полученного с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
специализированных приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП 
Коронавирус», либо сертификата или QR-кода переболевшего, полученного с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
специализированных приложений «Госуслуги», «Госуслуги СТОП
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Коронавирус», подтверждающего, что гражданин перенес коронавирусную 
инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных 
месяцев, либо отрицательного результата лабораторного исследования на 
коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
полученного не ранее чем за 48 часов.».

Данные изменения вступают в силу с 22 декабря 2021 года.
Направляю Постановление № 535 для ознакомления и использования в 

работе.

Приложение: Постановление № 535 на 10 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Е.А.Шконда

Кюрджиева Рафаэла Харлампиевна 
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