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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с принятием постановления Губернатора Самарской 

области от 21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории 

Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года»  

(далее – постановление) департамент туризма министерства туризма 

Самарской области (далее – департамент) в рамках собственной компетенции 

полагает необходимым отметить следующее.  

В период с 25.10.2021 по 07.11.2021 деятельность организаций 

Самарской области независимо от организационно-правовой формы 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей приостановлена 

за исключением определенных постановлением организаций, в том числе 

организаций, оказывающих услуги по временному размещению граждан 

(гостиничные услуги). Под организациями, оказывающими услуги  

по временному размещению граждан (гостиничные услуги) подразумевается 

деятельность в соответствии с общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОКВЭД – 55.  

При этом необходимо отметить, что в организациях, оказывающих 

услуги по временному размещению граждан (гостиничные услуги), 

деятельность в сфере общественного питания осуществляется 
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исключительно в режиме доставки и навынос, в том числе Room – service, 

деятельность бассейнов, фитнес-центров и иных дополнительных услуг 

приостановлена в рамках постановления.  

Кроме того, в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 к посещению 

организаций, оказывающих услуги по временному размещению граждан 

(гостиничные услуги) допускаются совершеннолетние граждане только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала  

(QR-кода с единого портала государственных услуг) сертификата 

профилактической прививки от COVID-19 или сведений о перенесенном 

заболевании COVID-19.  

Срок действия QR-кода или сертификата составляет: 

 вакцинация – 1 календарный год;  

перенесенное заболевание – 6 месяцев.  

В случае посещения организаций, оказывающих услуги по временному 

размещению граждан (гостиничные услуги), иностранными гражданами 

требуется предъявление сертификата, действующего в соответствии  

с правилами страны, в которой данный сертификат получен.  

Для несовершеннолетних граждан (лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет) предъявление перечисленных документов или QR-кода  

не требуется.  

Граждане, заселившиеся в коллективные средства размещения  

до вступления в силу норм постановления, соответственно до 25.10.2021, 

имеют право продолжить проживание без предъявления соответствующих 

постановлению документов (сертификатов или QR-кода) и выселению  

не подлежат. 

Несоблюдение норм постановления влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со статьей 20.6.1. «Невыполнение правил 

поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
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от 30.12.2001 № 195-ФЗ и предусматривает предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере: 

на граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; 

на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 

на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. 

В связи с изложенным департамент просит довести данную 

информацию до организаций сферы туризма, а также учитывать при 

оказании им консультационной помощи и представлении разъяснений  

о введенных мерах и нормах в рамках постановления и о возможной 

ответственности в случае их нарушения. 
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