
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

22.10.2021 № 789 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об установлении порядка посещения гражданами, достигшими возраста 18 лет, 
зданий, строений, сооружений (помещений в них) городского округа Рефтинский 

 
 
 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 13.10.2021 
года № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
соответствии с текущей эпидемиологической обстановкой, на основании пункта 
18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет,  
в том числе работниками, зданий, строений, сооружений (помещений в них) 
городского округа Рефтинский допускается при наличии у таких граждан QR-
кода, оформленного с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и подтверждающего что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) (далее - QR-код), или медицинского документа, подтверждающего, что 
гражданину проведена профилактическая прививка против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым 
компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее – 
медицинский документ), а также документа удостоверяющего личность. 

2. Указанные в пункте 1 меры действуют с 25.10.2021 года для посещения 
зданий строений, сооружений (помещений в них), в которых расположены: 

- администрация городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 10); 
- военно-учетное подразделение администрации городского округа 

Рефтинский (ул. Гагарина, д. 12); 
- Дума городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 10); 
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- контрольный орган городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 10); 
- Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (ул. Гагарина, д. 10); 
- Муниципальное казённое учреждение «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 10); 
- Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба» городского округа Рефтинский (ул. Гагарина, д. 16); 
- Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 

Рефтинский» (ул. Гагарина, д. 27); 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная 

система» городского округа Рефтинский (ул. Молодёжная, д. 29/1, ул. Гагарина, 
д. 10а); 

- Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Энергия» 
городского округа Рефтинский (ул. Молодёжная, д.5/1). 

3. Для посещения зданий, в которых расположено Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа 
Рефтинский (ул. Гагарина, д. 10а) данные меры действуют, начиная с 08.11.2021 
года. 

4. Собственникам и иным законным владельцам зданий сооружений 
(помещений в них), указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления 
обеспечить: 

4.1. проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 
лет QR-кода или медицинского документа и соответствия данных о посетителе, 
содержащихся в QR-коде или медицинском документе и документе, 
удостоверяющем личность гражданина; 

4.2. установление пунктов контроля в целях недопущения посетителей, 
достигших возраста 18 лет не имеющих QR-кода или медицинского документа. 

5. Рекомендовать собственникам и иным законным владельцам зданий 
сооружений (помещений в них) кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, салонов красоты, баз 
отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев) 
руководствоваться в своей деятельности Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.10.2021 года № 598-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 


