
12 октября 2021 

В Новосибирской области вводятся дополнительные меры 

противодействия распространению коронавируса в регионе 

В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных 

категорий граждан, а также с 25 октября – система QR-кодов, подтверждающих 

прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, 

спортивных мероприятий. 

Региональный оперативный штаб по противодействию 
коронавирусу  одобрил предложения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 

области. Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится 

обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Соответствующий документ 
будет опубликован на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области 

в ближайшее время. 

Решением внеочередного заседания регионального Правительства от 12 октября 

внесены изменения в постановление №72-п от 18 марта 2020 года. Принимая во 
внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут 

введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима 

повышенной готовности правила. 
Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, 

кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных 

мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также Чемпионатов, 
Первенств, Кубков и т.д с количеством участников от 500 человек; а также посещение 

организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том 

числе – фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров 

допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, 

подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием 

Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от 

COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, 

действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо 

справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его 

выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. 

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном 

носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, 

планшета, иного подобного устройства.  

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих 

медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие 

ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих 

распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и 
работ сохраняется. 

 

Члены Правительства региона одобрили представленный проект постановления.  
После подписания документ будет опубликован на сайте Правительства 

Новосибирской области: http://www.nso.ru/npa. 

http://www.nso.ru/npa

