
Г У Б Е Р Н А Т О Р 
А М У Р С К О Й О Б Л А С Т И 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/ з . /а № cU>£ 

г. Благовещенск 

О внесении изменений в 
распоряжение губернатора 
Амурской области 
от 27.01.2020 № 10-р 

1. Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 
№ 10-р «О введении режима повышенной готовности» (в редакции распоряжения 
губернатора Амурской области от 13.08.2021 № 163-р) следующие изменения: 

1) в пункте 3: 
а) абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«на проведение культурно-зрелищных мероприятий (за исключением ме-

роприятий, проводимых передвижными цирками (шапито), передвижными зоо-
парками, зверинцами) с возможным одновременным количеством посетителей не 
более 75 % от общей вместимости мест проведения таких мероприятий при усло-
вии соблюдения социальной дистанции;»; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«на проведение мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, при условии наличия у лиц, посещающих данные мероприятия, сертифи-
ката о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфек-
ции (COVTD-19) либо о получении однокомпонентной вакцины от новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, полученным на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - QR-код), либо 
справки (QR-кода), подтверждающей отрицательный результат лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-
исследование), полученной не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, либо 
справки, сертификата (QR-кода), подтверждающих перенесение заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад.»; 

2) пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Кинотеатрам (кинозалам) при осуществлении своей деятельности 

обеспечить одновременное количество посетителей не более 75 % от общей вме-
стимости кинотеатра (кинозала), а также выполнение Рекомендаций по проведе-
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нию профилактических мероприятий по предупреждению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах MP 3.1/2.1.0189-20, 
утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 27.05.2020. 

Театрам, концертным залам, филармониям при осуществлении своей дея-
тельности обеспечить одновременное количество зрителей не более 75 % от об-
щей вместимости театрального либо концертного зала при условии соблюдения 
социальной дистанции и обеспечения выполнения Рекомендаций по проведению 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и 
концертных организаций MP 3.1/2.1.0202-20, утвержденных руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
Поповой А.Ю. 21.07.2020.»; 

3) дополнить пунктами 42и 43 следующего содержания: 
«42. Установить, что на территории города Благовещенск Амурской обла-

сти лицами старше 18 лет не допускается посещение без сертификата о получе-
нии второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) либо о получении однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), подтверждаемого QR-кодом, либо справки (QR-кода), под-
тверждающей отрицательный результат лабораторного исследования на наличие 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-исследование), полученной 
не ранее чем за 72 часа до посещения, либо справки, сертификата (QR-кода), под-
тверждающих перенесение заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) не более шести месяцев назад, следующих организаций и объектов: 

с 18.10.2021 - организаций общественного питания; 
с 01.11.2021 - музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес-

и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), ки-
нотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек. 

QR-код предъявляется лицами, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, поз-
воляющем сканировать его камерой смартфона, планшета либо иного подобного 
устройства. 

43. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность в сферах, указанных в пункте 42 настоящего распоряже-
ния, обеспечить: 

1) проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посе-
тителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подоб-
ного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся 
в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность 
гражданина (посетителя); 

2) проведение проверки предъявляемых посетителем справки, подтвержда-
ющей отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) (ПЦР-исследование), полученной не ра-
нее чем за 72 часа до посещения, справки, сертификата, подтверждающих пере-
несение заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более ше-
сти месяцев назад, с данными, содержащимися в документе, удостоверяющем 
личность гражданина (посетителя); 

3) недопущение нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помеще-
ниях в них), в которых осуществляется их деятельность, лиц старше 18 лет, не 
имеющих QR-кода, либо справки, подтверждающей отрицательный результат ла-
бораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) (ПЦР-исследование), полученной не ранее чем за 72 часа до посещения, либо 
справки, сертификата, подтверждающих перенесение заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) не более шести месяцев назад.»; 

4) приложение № 2 к распоряжению дополнить пунктом 7 следующего со-
держания: 

«7. Дополнительно к требованиям, установленным пунктами I1, 5 и 6 
настоящих Требований, в отношении организаций общественного питания, рас-
положенных на территории города Благовещенск Амурской области, установить 
максимальную одновременную заполняемость посадочных мест в залах обслу-
живания организаций (количество одновременно присутствующих посетителей), 
равную не более 75 % таких посадочных мест.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за ис-
ключением подпункта 4 пункта 1, вступающего в силу с 18.10.2021. 


