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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО!! 

 

       На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 24.06.2021 № 369 «О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (опубликован 24.06.2021)  в Краснодарском крае 

продлен режим функционирования «Повышенная готовность» с 25.06.2021 по 01.10.2021 

с внесением изменений и дополнений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 № 129. 

 

       Исполнитель ООО «Морской Риф» ДОВОДИТ ИНФОРМАЦИЮ до Заказчиков, 

осуществивших или планирующих осуществить бронирование мест для временного 

проживания в гостинице  Исполнителя об обязательном выполнении следующих 

установленных требований в соответствии с указанным выше постановлением № 369 от 

24.06.2021: 

    

    I. с 01 по 31 июля 2021 прием в гостиницу осуществляется при предъявлении одного из 

указанных ниже документов: 

 

    - медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины 

или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо  

сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 

бумажном носителе;  

 

     - медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до 

вселения (размещения);  

 

     - наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не 

ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов 

исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан 

государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в 

Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской 

Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации); 

 

 

II. с 01 августа 2021 до особого указания прием и размещение осуществляется при 

предъявлении одного из следующих документов (сведений): 

 

- медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины 

или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо- 

сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на 

бумажном носителе;  
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- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до 

вселения (размещения) (для лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от 

иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не старше 18 

лет);  

 

- наличия в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" полученных не ранее 

чем за три календарных дня до вселения (размещения) отрицательных результатов 

исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан 

государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в 

Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской 

Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, определенные Правительством Российской Федерации, 

представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским 

показаниям в отношении профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо в возрасте не старше 18 лет).". 

 

       

 

Желаем хорошего отдыха 

С Уважением Администрация ООО «Морской Риф» 

 

 


