Методические рекомендации по вопросу реализации
требований, установленных ПП СПб от 13.03.2020
№ 121, в части, касающейся ограничений допуска
посетителей на территории отдельных объектов
Когда и где понадобятся QR-коды
для посетителей, старше 18 лет?: *
QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медотвод
понадобится при посещении:
с 30 октября: музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, гостиниц,
пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей, иных объектов
санаторно-курортного лечения и отдыха
с 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий
численностью более 40 человек
с 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений,
церемоний бракосочетания
с 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов
(кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала)
Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания
на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные
магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие
непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины,
не имеющие торгового зала

Порядок проверки QR-кода
1 Посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном

заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным за проверку сотрудникам
организации для доступа на ее территорию. В случае отказа предоставления
посетителями указанных документов сотрудникам организации необходимо
отказать в обслуживании (либо предотвратить допуск в организацию)
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Распечатка сертификата вакцинации

Распечатка фото QR-кода

(либо его предоставление в электронном виде)

(либо его предоставление в электронном виде)

Для проверки подлинности QR-кода (печатный
или электронный вид) необходимо открыть камеру
на мобильном устройстве и навести ее на QR-код.
На мобильное устройство сразу же приходит
уведомление с ссылкой на портал госуслуг.
Для отображения QR-кода необходимо
перейти по ссылке
Необходимо проверять
«доменное имя» ресурса
https://www.gosuslugi.ru/
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Какие документы
предъявляются
для допуска?
— QR-код о перенесенном
заболевании
(срок действия – полгода)
— QR-код о вакцинации
(срок действия – год)
— Медотвод (выданный
врачебной комиссией
мед. организации)
— Для иностранных граждан:
справка, подтверждающая
вакцинацию
— Для гостиниц, пансионатов,
домов отдыха и санаториев –
можно отрицательный ПЦР
(до 3 дней)

Сотрудникам организации для допуска
посетителей в организацию
(разрешения в обслуживании) требуется
организовать проверку у посетителей
документов, указанных в пункте 1

Справка с медотводом

После перехода по ссылке на
мобильном устройстве
сотрудников организации
отображается QR-код посетителя.
Достоверность должна быть
обеспечена. В том числе
идентифицирующими
документами

В отношении нарушителей:
— отзыв QR кода и запрет на деятельность;
— привлечение по ст. 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб.

При повторном нарушении:
— административный штраф до 1 млн. руб. или приостановление деятельности до 90 суток
* – в части предприятий, не приостановивших деятельность с 30.10.2021 по 07.11.2021

Методические рекомендации по вопросу ограничения допуска
посетителей на территории отдельных объектов:
места проведения проверки
Проверка QR-кодов у посетителей должна осуществляться
представителями хозяйствующих субъектов (организаций и индивидуальных
предпринимателей):
с 30.10.2021 при посещении музеев, театров, цирков, концертных залов,
кинотеатров, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских
лагерей, и иных объектов санаторно-курортного лечения – на входе
или в момент заселения (на ресепшене);
с 01.11.2021 при проведении конгрессно-выставочных, спортивных
и физкультурных мероприятий – на входе в места проведения данных
мероприятий;
с 15.11.2021 в бассейнах, фитнес-клубов, иных организациях,
оказывающих услуги в области физической культуры и спорта,
и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака –
на входе на территорию данных объектов;
с 01.12.2021:
в предприятиях общественного питания (кроме производственных
столовых, вокзалов и аэропорта) – первый приоритет – на входе на
территорию таких объектов (при наличии технической возможности), второй
приоритет – при приеме заказа, третий приоритет – при оплате на кассе;
в объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок,
продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой
необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания) –
первый приоритет – на входе на территорию таких объектов (при наличии
технической возможности), второй приоритет – при оплате на кассе;
в торгово-развлекательных комплексах: на входе на территорию
внутренних торговых и развлекательных объектов.

