
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.07.2021 г. № 505 

 

О внесении дополнений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.05.2020 г. № 328 «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

  

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.05.2020 г. № 328 «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» следующие дополнения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних 

лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в 

зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-

развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных 

законных представителей).»; 

2) пункт 2 дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания: 

«21) рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней 

проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 10 процентов 

работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в случае если 

численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам 

в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные 

исследования не проводятся в случаях наличия не менее чем у 60 процентов 

работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам информации 

о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-

19 (сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19); 

22) рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы 

работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не 



представивших информацию о прохождении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19), либо 

результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в диапазоне положительных 

референсных значений применительно к тест-системе, использованной при 

проведении исследования.»; 

3) пункт 3.1. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) оказывающим услуги по приему, размещению граждан в 

пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях 

(санаториях), на турбазах, осуществлять прием и размещение граждан, 

представивших информацию о прохождении вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо 

результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в диапазоне положительных 

референсных значений применительно к тест-системе, использованной при 

проведении исследования.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12.07.2021 г. и подлежит 

официальному обнародованию и опубликованию. 

 

 

Врио главы Котельниковского           

муниципального района 

Воолгоградской области                                                                         А.К. Слета 


