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Уважаемые коллеги! 

Министерство экономического развития Республики Хакасия информирует вас 
о том, что в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией и ростом показателя 
заболеваемости коронавирусом в регионе Оперативный штаб при Правительстве 
Республики Хакасия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 принял 

решение ввести ряд новых ограничений. 
Согласно постановлению Правительства Республики Хакасия от 28.07.2021 

№ 369 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия 

от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций»» со 02 августа 2021 года временно 
приостановлен прием и размещение для заселения граждан в отель, гостевой дом, 

хосте л, базу отдыха, санаторно-курортное учреждение за исключением: 

— лиц, предъявивших: справку, выданную медицинской организацией, 
подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР (дата забора материала для 

проведения исследования не должна превышать 72 часа до момента заселения); 

сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» (сертификат о прохождении 

полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
сертификат о перенесенном не более 6 календарных месяцев назад заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-



кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» 

(сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19); 
— граждан, не достигших восемнадцати лет, при заселении с родителями 

(законными представителями), имеющими документы, указанные в абзаце втором 
настоящего подпункта.». 

Приложение: ссылка на официальный источник опубликования постановления 
Правительства Республики Хакасия от 28.07.2021 № 369 

Министр экономического развития /д)//, 
Республики Хакасия В.Н. Богушевич 

Солдатова Ксения Владиславовна, 
(3902)248-200, доб. 2$ 


