
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 18 марта 2020 г. № 284 «О мерах по профилактике инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019-пСоУ на территории 

Славянского городского поселения Славянского района» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COV1D-19), постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», методически-
ми рекомендациями MP 3.1.0178-20, утверждёнными главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., руководствуясь 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
28 февраля 2022 г. № 68 «О внесении изменения в постановление главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», предложением главного государственного санитарного врача 
по Краснодарскому краю от 28 февраля 2022 г. № 23-00-08/5-2818-2022, 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 18 марта 2020 г. № 284 «О мерах по профилакти-
ке инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Сла-
вянского городского поселения Славянского района» изменение, изложив 
пункт 1 постановления в следующей редакции: 
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«1. С 0 часов 00 минут 1 марта 2022 г. до 30 мая 2022 г. посещение граж-
данами учреждений культуры допускается при условии наличия у посетителей 
QR-кода сертификата вакцинации или медицинского документа, которыми 
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сер-
тификата о перенесённом заболевании COVID-19 или медицинского документа, 
подтверждающих, что гражданин перенёс новую коронавирусную инфекцию и 
с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо меди-
цинского документа, подтверждающего отвод от иммунизации по медицинским 
показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения 
Славянского района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Славянского городского поселения Славян-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru) и обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 1 марта 2022 г. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru

