ВОПРОС
Планирую приехать на курорты Краснодарского
края. Какие документы необходимо предоставить?

ОТВЕТ
– медицинский документ или
сертификат о перенесенном заболевании
из личного кабинета портала Госуслуг –
для туристов, со дня выздоровления
которых прошло не более 6 месяцев до
заселения;
– отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения);
– сертификат о вакцинации или справка
о прохождении первого этапа
вакцинации;

Планирую приехать на курорты Краснодарского
края после 1 августа с ребенком. Какие документы
необходимо предоставить?

– несовершеннолетним от 15 до 18 лет
также необходимо предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения) или
медицинский документ, сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для
туристов, со дня выздоровления которых
прошло не более 6 месяцев до заселения.
– медицинский документ или
сертификат о перенесенном заболевании
из личного кабинета портала Госуслуг –
для туристов, со дня выздоровления
которых прошло не более 6 месяцев до
заселения;
– сертификат о вакцинации или справка
о прохождении первого этапа
вакцинации;
– в случае противопоказаний к
вакцинации необходимо иметь в
наличии справку о медицинском отводе
и отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения);
– отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения) и
обязательно - добровольное согласие на
прохождение вакцинации в течение трех
дней со дня вселения. Обратиться в
прививочный пункт необходимо
самостоятельно*.

*Примечание: Если человек не
обратится в медицинскую организацию
для прохождения вакцинации, ему
может грозить административное
наказание в виде штрафа в размере до 30
тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1
КоАП РФ.

Будут ли проверять тесты и справки на въезде в
Краснодарский край или в аэропорту?
Действуют ли ограничения при заселении в отели
на территории Сириуса?
Если я приехал без необходимых документов, меня
поселят?
У меня нет ПЦР-теста и сертификата, но есть
справка об имеющихся у меня антителах. Смогут
меня заселить в отель?

Какая мне нужна справка, если я уже переболел?

У меня противопоказания к прививке, какие
документы необходимо предоставить?

Если я еду в Краснодарский край на отдых в свой
собственный дом, мне тоже нужно предоставить
справки?
Я не буду вакцинироваться. Хочу отказаться от
ранее купленной путёвки в Краснодарский край.
Мне вернут полную стоимость?

– несовершеннолетним от 15 до 18 лет
также необходимо предъявить
отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения) или
медицинский документ, сертификат о
перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для
туристов, со дня выздоровления которых
прошло не более 6 месяцев до заселения.
Нет. Необходимые документы от Вас в
праве потребовать только при заселении
в средства размещения.
Да, действуют.
При отсутствии указанных документов
гостиницы и иные средства размещения
обязаны отказать туристу в размещении.
При наличии медицинского документа
или сертификата о перенесенном
заболевании из личного кабинета
портала Госуслуг – для туристов, со дня
выздоровления которых прошло не
более 6 месяцев до заселения;
Медицинский документ или сертификат
о перенесенном заболевании из личного
кабинета портала Госуслуг – для
туристов, со дня выздоровления которых
прошло не более 6 месяцев до заселения;
В случае наличия противопоказаний к
вакцинации необходимо иметь в
наличии справку о медицинском отводе
и отрицательный результат ПЦР-теста
(полученный не ранее, чем за три
календарных дня до заселения);
Нет, требования распространяются на
заселение в средства размещения: отели,
санатории, пансионаты, гостевые дома,
базы отдыха.
Решение будет приниматься в
соответствии с правилами аннуляции.

В каком виде надо предъявить ПЦР-тест?

В бумажном или электронном виде.

Могу ли я сдать тест уже по приезду в
Краснодарский край?

Вы можете сдать ПЦР-тест в любой
лаборатории. Но заселение в отель
возможно после получения
отрицательного результата.
Срок годности ПЦР-теста 72 часа. Вам
нужно предоставлять действующий
ПЦР-тест при каждом заселении.
Да, согласно общим условиям.

Мы планируем отдых сначала в одном отеле,
потом в другом. Каждый раз сдавать тест?
Я заселяюсь на одну ночь в отель при аэропорте.
Мне тоже нужно сдавать тест?
Сколько будут действовать эти требования?
Я житель Краснодарского края. Мне надо сдавать
тест при поездке на море?
Требования распространяются только на курорты?
Я приеду в Краснодар/Кропоткин/Каневскую, мне
не надо сдавать тест?
За чей счёт делаются ПЦР-тесты для заселения?
Я против прививок, не верю в коронавирус. Как
мне теперь приезжать в отпуск?

Могут ли запросить справки для посещения
пляжа/объекта показа?
Какое наказание грозит средствам размещения,
принимающим туристов без справки о вакцинации
или отрицательного теста ПЦР?
Если мой ПЦР просрочится за время проживания в
гостинице, надо делать новый?
Как будет подписываться согласие на вакцинацию
- при заселении в отель? Это будет общая форма
для всех отелей или каждый разработает свой
вариант? Будет ли вводится какая-то отчетность?
Если да, то в каком виде?
Будет ли отель проводить каким-то образом
контроль вакцинации? Ответственность
(административный штраф) будет на только
туристе?
Сможет ли отель выселить туриста, если в итоге по
каким-то причинам (болезнь, например) он не
вакцинируется?

До особого распоряжения.
Да, при заселении в отель - согласно
общим условиям.
Правила действуют на всей территории
Краснодарского края.
ПЦР-тесты туристы оплачивают
самостоятельно.
В Краснодарском крае действуют
особые требования для заселения в
средства размещения. Без необходимых
документов Вас не заселят. Все
остальные решения Вы принимаете
самостоятельно.
Нет, только при заселении в средства
размещения.
Санкция предусмотрена КоАП РФ
(штраф). Каждое решение принимается в
индивидуальном порядке.
Нет, не нужно.
Типовая форма согласия сейчас
разрабатывается и будет размещена на
сайте министерства курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского
края
Ответственность за исполнение
подписанного обязательства ложится на
туриста.
Нет, отель не уполномочен на такие
действия.

Кто и как будет взимать с туристов штрафы?

Механизм контроля в настоящее время
разрабатывается. Выписывать
предписания и передавать их в суд
будут сотрудники полиции,
администрации района и края.

Это действует во всех отелях края или во всех
организованных средствах размещения?

Действие правил по размещению
отдыхающих распространяется на все
коллективные средства размещения.

В случае, если турист заселится, а через 3 дня не
вакцинируется? Как его потом отлавливать?
Штрафовать? Выселять?

Отель не уполномочен предпринимать
такие действия. Ответственность за
несоблюдение условия подписанного
согласия лежит на туристе.

Если турист заселяется на срок до 3-х суток, надо
ли ему подписывать обязательство
вакцинироваться и как будет контролироваться
выполнение обязательства?

Сроки проживания постановлением не
оговариваются. При заселении
необходимо предъявить сертификат о
вакцинации, либо медотвод +
отрицательный ПЦР-тест, либо справку
о перенесённом заболевании в течение
последних 6 месяцев, либо подписать
согласие на постановку вакцины в
течение 3-х суток. Где будет сделана
вакцина – не важно. Это можно сделать
и после выезда из отеля, если турист
проживал там менее 3 суток.

