Нерабочие дни и
вход по QR-кодам
Гайд для предпринимателей

Постановление
27 октября было опубликовано
Постановление
Губернатора
Тверской области № 66-пг
В соответствии с постановлением принимаются новые
меры в целях предотвращения распространения
коронавируса.
С 28 по 31 октября вводится
особый режим посещения
торговых объектов по QRкодам и справкам
С 28 октября по 8 ноября
вводится запрет на:
- деятельность предприятий
общественного питания с
23 до 6 часов,
- проведение
мероприятий
часов

массовых
с 23 до 6

Для посещения торговых
объектов необходимо
предъявить на выбор*:
QR-код о вакцинации на электронном или
бумажном носителе;
справку о вакцинации, выданную
государственным учреждением
здравоохранения или иным учреждением,
имеющим прикреплённое население на
территории Тверской области;

ПЦР с отрицательным результатом теста
вместе со справкой о медицинском отводе
от прививки

QR-код, справку или ПЦР необходимо предъявлять
вместе с документом, удостоверяющим личность.

* особый режим посещения торговых объектов вводится для
совершеннолетних граждан

Где и когда необходимо
предъявлять документы?
Особый режим посещения торговых объектов
действует с 28 по 31 октября

при посещении торговых центров,
расположенных на площади
более 1 000 кв.м. на территории Твери,
либо 800 кв.м. на территориях иных
муниципальных образований Тверской
области

Как получить сертификат
вакцинированного?
После полной вакцинации сертификат
появится на портале или в приложении
Госуслуги | Gosuslugi.ru.

Если вы официально переболели коронавирусом в
течение 6 месяцев, сертификат также появится в
вашем личном кабинете.

Пример отображения сертификата или сведений о
перенесенных заболеваниях COVID-19

Как найти сертификат на
сайте Gosuslugi.ru?
Сертификат можно открыть через поиск по слову
«вакцинация» на сайте gosuslugi.ru.

Сертификат появляется только у пользователей
с подтверждённой учётной записью. Проверьте статус
своей учётной записи в профиле на портале госуслуг.

Режим работы предприятий
общественного питания
В период с 28 октября по 8 ноября
предприятия общественного питания могут
работать с 6 до 23 часов. Доставка и вынос
готовых блюде может осуществляться
круглосуточно.
С 23 часов до 6 утра запрещается нахождение
граждан в помещениях объектов общественного
питания. Рекомендуем организовать приём заказов
таким образом, чтобы в 23 часа граждане покинули
помещение
Предприятия
обеспечить:

общественного

питания

должны

- измерение температуры тела посетителей,
- допуск в предприятие общественного питания только в
масках и респираторах,
- предоставление посетителям при входе средств
индивидуальной защиты органов дыхания,
- использование в зале оборудования по
обеззараживанию воздуха,
- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра
путем расстановки столов или установки защитных
экранов, перегородок, нанесения специальной разметки.

Нерабочие дни с 30 октября
по 7 ноября 2021 года
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 октября 2021 года № 595
«Об установлении на территории Российской Федерации
нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.»
установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с
сохранением
зарплаты
за
сотрудниками.

Пунктом 5 Указа установлено, что организации
должны определить количество работников,
обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября
работу этих организаций.
Обязательно!
Организация
должна
оформить приказ (локальный нормативный
акт)
о
численности
работников,
обеспечивающих
функционирование
организации
Минтруд России разработал рекомендации
по нерабочим дням в мае 2021 года.
Их можно посмотреть по ссылке в QR-коде

Оплата труда работникам в период
нерабочих дней производится в обычном
размере по правилам статьи 153 Трудового
кодекса Российской Федерации

Пройдите вакцинацию!
Это необходимо для того, чтобы остановить
коронавирусную инфекцию

Наши контакты
Горячая линия 8 800 200 11-69
Мойбизнес69.рф
г. Тверь, проспект Победы, 14

