
Необходимые документы при поездке в  

Краснодарский край  

Уважаемые гости, согласно Постановлению Главы Администрации Краснодарского края, внесены 
изменения при заселении в отели и санатории. Вызвано это необходимостью введения мер по 

предотвращению распространения COVID-19.   

С 1 августа 2021 г. все гости должны предъявить один из следующих документов:   

ВЗРОСЛЫМ (с 18 лет)  

• медицинский документ, подтверждающий получение первого или 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;  

• медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного 

кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня  
выздоровления которых прошло не более шести месяцев до заселения) в 

электронном виде или на бумажном носителе;  

• медицинский документ, подтверждающий 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 

заселения в санаторий (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 с 15 до 18 лет);  

• наличие в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» полученных не ранее чем за 

48 часов до заселения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (для граждан – членов 
Евразийского экономического союза, которые въезжают в российскую Федерацию из 
республики Армения, республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные 

Правительством Российской Федерации, представивших документы, подтверждающие 
отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), а также лиц в возрасте с 15 до 18 лет)  

• отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за 48 часов 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.  

  



Детям (с 15 до 17 лет)  

 медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования 

материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за 48 часов до заселения в санаторий.  

ВНИМАНИЕ. Справка об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19 в течение 
последних 14 дней от врача-терапевта в поликлинике, полученная не более чем за 3 суток до даты 

отъезда в санаторий по-прежнему ТРЕБУЕТСЯ для каждого гостя.  

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ!  


