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Требования к размещению в гостиницах Краснодарского края и Севастополя в
туристический сезон 2021 г.

I. Требования к заселению в гостиницы г. Севастополя в 2021 году

Согласно Указу губернатора города Севастополя от 21 июня 2021 года № 50-УГ "О внесении изменений в
Указ  Губернатора  города  Севастополя  от  17.03.2020  №  14-УГ  "О  введении  на  территории  города
Севастополя режима повышенной готовности" в силу вступают следующие требования по размещению в
гостиницах г. Севастополя:

• с 28.06 по 15.07.2021 - для заселения необходим ПЦР-тест (проведенного не более чем за три дня до

заселения) или медицинский сертификат о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) или справка о наличии антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), выданной не позднее чем за 30 дней до заселения;

• с 16.07.2021 - для заселения потребуется медицинский сертификат о наличии прививки от новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019) или справка о наличии антител класса G (IgG) к новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной не позднее чем за 30 дней до  заселения.

II. Требования к заселению в объекты Краснодарского края в 2021 году

С 1 июля будут действовать ограничения по заселению в объекты Краснодарского края. Согласно 
постановлению губернатора Краснодарского края от 24.06.2021 с 01.07 по 31.07.2021 г. необходимо 
предъявить один из следующих документов/сведений:

в июле 2021 года:

• медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала 

Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло 
не более 6 месяцев до вселения; 

• или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до 

заселения); 

• или сертификат о вакцинации (в электронном или бумажном виде); 

• несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-

теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения или 
медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала; 

с 1 августа 2021 года:

• медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала

Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло
не более 6 месяцев до заселения; 

• или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде; 
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• в  случае  противопоказаний к  вакцинации необходимо иметь  в  наличии справку  о  медицинском

отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус,  полученный не ранее,  чем за  три
календарных дня до заселения. 

• несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-

теста  на  коронавирус,  полученный  не  ранее,  чем  за  три  календарных  дня  до  заселения  или
медицинский  документ,  сертификат  о  перенесенном  заболевании  из  личного  кабинета  портала
Госуслуг в электронном или бумажном виде – для туристов, со дня выздоровления которых прошло
не более 6 месяцев до заселения. 

Просим обратить внимание на данные требования при планировании путешествия!


