
Отдел по вопросам культуры и туризма, 
спорта и молодёжи администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Приказ
03 августа 2021 года №33/2

О внесении изменений в приказ отдела по вопросам культуры и 
туризма, спорта и молодежи администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 
от 19 марта 2020 года №06

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 02 
августа 2021 г. №111 "О внесении изменений в Указ Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27" п р и к а з ы в а ю :

внести изменения в приказ отдела по вопросам культуры и туризма, спорта 
и молодежи администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области от 19 марта 2020 года №06 "Об организации 
режимов труда учреждений культуры и спорта, находящихся в ведении 
отдела по вопросам культуры и туризма, спорта и молодежи администрации 
Ардатовского муниципального района Нижегородской области в связи с 
необходимостью принятия мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1. В пункте 1.12. слова "31 июля" заменить словами "31 августа".
2. Пункт 1.2.1. дополнить пунктом к) следующего содержания:

"к) в случаях допуска на мероприятия, зрителей, посетителей при условии 
наличия документов, указанных в пункте 1.1.1. настоящего приказа, 
требования, установленные подпунктами "а" настоящего пункта в 
отношении таких мероприятий не применяются.".

3. Пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
"1.1.1. Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица 
допускаются на массовые мероприятия, а также в организации, для 
посещения которых установлены требования о соблюдении настоящего 
пункта, при предъявлении оригинала (QR-кода с ЕПГУ) одного из 
следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-



19; отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 
методом ПЦР (срок действия не более 3 дней); отрицательные результаты 
экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, полученные от 
лаборатории, допущенной к проведению исследований на новую 
коронавирусную инфекцию (срок действия не более 3 дней); результат 
исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне 
положительных референсных значений применительно к тест-системе, 
использованной при проведении указанного исследования (срок действия не 
более 60 дней); сертификат об иммунизации; универсальный документ 
посетителя мероприятий (далее в настоящем пункте - документы).

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не 
распространяются:

- на массовые мероприятия, проводимые в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 1.1., пунктами 1.4. и 1.6.3 настоящего приказа, с общим количеством 
участников, зрителей, посетителей не более 500 человек, а также 
мероприятия, предусмотренные подпунктом "б" пункта 1.1. настоящего 
приказа;

- на посещение массовых мероприятий и организаций, для посещения 
которых необходимо наличие документов, несовершеннолетними лицами в 
сопровождении родителей, законных представителей при предъявлении ими 
документов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа

Начальник отдела по вопросам культуры и туриз 
спорта и молодежи
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