
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

17.02.2021 № 26 
   г. Петропавловск-Камчатский 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020
№ 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 слова "до 21 февраля 2021 года " заменить словами
"до 7 марта 2021 года"; 

2) часть 32 изложить в следующей редакции:
"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным: 

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;
2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;
3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;
4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;
5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;
6) с 11 января по 24 января 2021 года;
7) с 25 января по 7 февраля 2021 года;

О внесении изменений в 
постановление Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 
№ 50 "О мерах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Камчатского края"  



8) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года; 
9) с 22 февраля по 7 марта 2021 года."; 
3) часть 33 изложить в следующей редакции: 
"3.3 Требование абзаца первого части 31 настоящего постановления по 

соблюдению режима самоизоляции не распространяется на граждан в возрасте 65 
лет и старше с их письменного согласия, относящихся к одной из следующих 
категорий: 

1) к работникам краевых государственных учреждений в сфере 
здравоохранения; 

2) к работникам краевых государственных учреждений социального 
обслуживания; 

3) к тренерам в организациях Камчатского края, осуществляющих 
спортивную подготовку, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19; 

4) к педагогическим работникам образовательных организаций в Камчатском 
крае, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или 
перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, или 
имеющим положительный результат на наличие антител IgG в защитных титрах, 
подтвержденный медицинским заключением."; 

4) в абзаце первом части 81 слова "до 21 февраля 2021 года " заменить словами 
"до 7 марта 2021 года";  

5) в части 14: 
а) в абзаце первом слова "до 21 февраля 2021 года" заменить словами "до 7 

марта 2021 года";  
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и 
иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных 
слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", проведения 17 февраля 2021 года 
мероприятия, посвященного празднованию Дня Российских студенческих отрядов,  
проведения 18 февраля 2021 года  памятных мероприятий и возложения венков к 
мемориалу Л-16 в рамках плана проведения организационно-методических сборов 
ВМФ России в Вилючинском городском округе, проведения 21 февраля 2021 года 
торжественного открытия ледового катка "Вулкан" со зрителями с учетом 
загруженности зрительских трибун не более 50% от количества мест в них, 
проведения в период с 21 февраля по 6 марта 2021 года мероприятий в рамках 
Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "БЕРИНГИЯ-2021", 
проведения 23 февраля 2021 года праздничного мероприятия, посвященного Дню 
защитника Отечества), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 
парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в 
части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных 
местах массового посещения граждан (за исключением организаций культуры 
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государственной, муниципальной и негосударственной принадлежности в 
Камчатском крае;"; 

6) в абзаце первом части 18 слова "до 21 февраля 2021 года" заменить словами 
"до 7 марта 2021 года";  

7) пункт 3 части 25 изложить в следующей редакции: 
"3) обеспечить изоляцию работников из числа граждан Российской 

Федерации, привлекаемых на сезонную (вахтовую) работу из других субъектов 
Российской Федерации для работы в Камчатский край, в пунктах временного 
размещения, расположенных в Камчатском крае. 

 Указанное требование не распространяется на работников, имеющих 
отрицательные результаты исследования методом ПЦР на COVID-19, 
проведенного в Камчатском крае, и (или) положительные результаты исследования 
на наличие антител IgG в защитных титрах, полученные в Камчатском крае. При 
наличии указанных условий организовать транспортирование работников к месту 
работы;";  

8) в абзаце первом части 29 слова "до 21 февраля 2021 года" заменить словами 
"до 7 марта 2021 года";  

9) часть 30 изложить в следующей редакции: 
"30. Министерству здравоохранения Камчатского края: 
1) возобновить с 18 февраля 2021 года плановую медицинскую помощь в 

амбулаторно-поликлиническом звене, в том числе: 
          а) проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризацию 
определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, 
участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; 

б) работу отделений дневного стационара в медицинских организациях, 
участвующих в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в плановом 
режиме с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; 

в) проведение профилактических осмотров и диспансеризации детского 
населения, проводимых в соответствии с приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017  № 514н "О Порядке 
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 
11.04.2013 № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью"; 

2) возобновить с 24 февраля 2021 года проведение плановой госпитализации 
пациентов в государственные бюджетные учреждения здравоохранения, 
участвующие в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований."; 
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10) часть 301 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 

 Губернатор Камчатского края В.В. Солодов 

СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
Владелец: 
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Солодов Владимир Викторович

Действителен с 22.09.2020 по 22.12.2021
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