
Указ Губернатора Архангельской области от 27.10.2021 № 135-у 

«5
1
. Установить, что следующие виды деятельности осуществляются при предъявлении 

посетителями одного из документов, предусмотренных пунктом 5
2
. настоящего указа: 

1) деятельность объектов розничной торговли, за исключением: 

<…> 
б) объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой 
необходимости, которые определены рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров 
первой необходимости, <…> при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет 
не менее 50 процентов; 

<…> 

5
2
. Установить, что для посещения организаций, указанных в пункте 5

1
 настоящего указа, 

посетители предъявляют один из следующих документов: 

1) действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее – 
QR-код), которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо что они 
перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло 
не более шести календарных месяцев; 

2) сертификат профилактической прививки от COVID-19 (справка медицинской организации) 
на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации; 

3) подлинник справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданной не ранее чем за три 
календарных дня до дня посещения объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

4) подлинник справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев; 

5) подлинник справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании 
заседания врачебной комиссии, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем 
руководителя) медицинской организации. При предъявлении справки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, сотрудником организации проверяется указанный в справке срок действия 
противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019). В случае истечения срока действия противопоказаний к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) посетитель не допускается в организацию. 

Сотрудники правоохранительных органов предъявляют подлинник справки, выданной по месту 
прохождения соответствующего вида службы, подтверждающей получение ими второго 
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию 
в Российской Федерации. Справка, предусмотренная настоящим пунктом, должна иметь гербовую 
печать. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют подлинник справки медицинской 
организации, подтверждающей получение ими второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины. 

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах, в том числе с использованием 
государственной информационной системы Архангельской области «Мониторинг 
эпидемиологической ситуации в Архангельской области», или на бумажном носителе в формате, 
позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. 

Посещение организаций, указанных в пункте 5
1
 настоящего указа, при предъявлении 

действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками организации проверки 
действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, 
содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность. 

Требования по посещению организаций, указанных в пункте 5
1
 настоящего указа, 

предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении лиц, не достигших возраста 
18 лет.» 


