
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.10.2021  

 
                                                                                                        № 921 

г. Североуральск 
 

О введении на территории Североуральского городского округа 
ограничительных мероприятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой  

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом 
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)», постановлением Главного санитарного врача по Свердловской 
области от 14.10.2021 №05-24/2 «О проведении профилактических прививок 
против новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) отдельным категориям 
(группам) граждан в Свердловской области в 2021 году по эпидемическим 
показаниям», Уставом Североуральского городского округа, в связи  
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории Североуральского городского округа следующие 
ограничительные мероприятия до особого распоряжения: 

1) установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, 
зданий, строений, сооружений (помещений в них) государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих материально – техническое и социально – 
бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том числе работниками 
этих учреждений), музеев, библиотек, объектов физкультуры и спорта  
(за исключением объектов спорта образовательных организаций), 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 
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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 гражданина, начиная с 25 октября 2021 
года; 

 концертных организаций, кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, 
осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов 
культуры, салонов красоты, санаторно – курортных организаций 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 гражданина, начиная с 08 ноября 2021 года.  

2) собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), указанных в подпункте 1 пункта  
1 настоящего постановления, обеспечить: 

 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; 

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

2. Установить, что на территории Североуральского городского округа  
в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека допускается проведение 
официальных и иных мероприятий, массовых культурных мероприятий  
на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей,  
не превышающим 75 процентов от вместимости объекта и определяемым  
в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории 
Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий».  

3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Североуральского городского округа, независимо от форм 
собственности, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Североуральского городского 
округа, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным 
пребыванием граждан: 

1) обеспечить проведение профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19) гражданами в возрасте от 18 лет  
и старше, подлежащим обязательной вакцинации в соответствии  
с постановлением Главного государственного санитарного врача  
по Свердловской области от 14.10.2021 № 05-24/2 «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции  
(COVID - 19) отдельным категориям (группам) граждан в Свердловской области 
в 2021 году по эпидемическим показаниям»; 

2) рассмотреть вопрос об отстранении от работы или переводе  
на дистанционный режим работы граждан, не имеющих ни одной прививки 
против новой коронавирусной инфекции, а также граждан, не завершивших 
вакцинацию (не получивших однокомпонентную вакцину или второй компонент 
двухкомпонентной вакцины) в сроки, указанные в  постановлении Главного  
государственного санитарного врача по Свердловской области  
от 14.10.2021 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против 
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) отдельным категориям (группам) 
граждан в Свердловской области в 2021 году по эпидемическим показаниям».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа.    
 
 
Глава 
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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