
УЧАСТНИКАМ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  

В КЛАССЕ ПАРУСНАЯ ДОСКА IQF  

г. Сочи 23-30 сентября 2021 года 

 

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 

края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вводятся 

новые ограничения: 

Санаторно-курортным организациям, осуществляющим деятельность на 

территории Краснодарского края, организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания на территории Краснодарского края  

с 1 августа 2021 г. до особого указания осуществлять прием и размещение 

потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии 

предъявления ими одного из следующих документов (сведений):  

1. 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;  

2. медицинского документа (справки, выданной медицинской 

организацией) о прохождении первого этапа вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (для лиц, прошедших 

первый этап вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)); (абзац введен постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 09.07.2021 № 401); 

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);  

3. 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), и добровольного согласия на 

прохождение в установленном порядке вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение трех дней со дня 

вселения (размещения) (для лиц, не представивших документы, 

подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям 

в отношении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)). 

 

Проще говоря, для заселения в гостиницу на территории Краснодарского 

края с 1 августа 2021 года необходимо:  

- для спортсменов до 14 лет не требуются никакие документы; 

- для спортсменов до 18 лет необходима справка ПЦР; 

- для спортсменов, тренеров, судей 18 лет и старше необходим сертификат о 

вакцинации.  

В случае опубликования распоряжения, отменяющего данные 

ограничения будет разослана новая информация. 


