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О введении ограничений 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 октября 2021 г. № 741 «О внесении изменения 
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление) на 
территории Краснодарского края введены ограничения в части проведения 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с целью 
предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

С 25 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. на территории Краснодарского 
края: 

посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) 
массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, 
культурных мероприятий, проведение которых не приостановлено настоящим 
постановлением, допускается при условии соблюдения ранее установленных 
ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим 
постановлением, а также при условии наличия у посетителей QR-кода 
сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского 
документа, которым подтверждается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой короновирусной 
инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 
(сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, 
подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с 
даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев; 

проведение детских массовых спортивных, культурных мероприятий 
временно приостанавливается. 

С 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. на территории Краснодарского 
каря проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, 
зрелищных, культурных мероприятий временно приостанавливается, за 



исключением мероприятий при условии предварительного согласования их 
проведения Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. 

Просим Вас принять соответствующие меры по обязательному 
соблюдению требований вышеуказанного постановления, в части организации и 
проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Краснодарского края. 

Временно исполняющий 
обязанности министра С.А. Мясищев 
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