ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

22.05.2020

№

78

г. Петропавловск-Камчатский

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"
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) часть 3 дополнить пунктом "21" следующего содержания:
"21) граждан, указанных в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта
2 настоящей части, у которых отсутствует регистрация по месту жительства
(месту пребывания) на территории Камчатского края, или объекты жилого
недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, при
прибытии в международный аэропорт Петропавловск - Камчатский (Елизово)
заполнять анкету по форме согласно приложению 4 к настоящему
постановлению (далее - Анкета).";
2) в пункте 6 части 4 слова "среднее профессиональное образование,
высшее образование, дополнительное образование" заменить словами "среднее
профессиональное образование, высшее образование, дополнительное
образование (за исключением образовательных организаций, указанных в части
152 настоящего постановления)";
3) дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. Запретить до 31 августа 2020 года включительно выезд
организованных групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей за пределы Камчатского края.";

4) дополнить частью 152 следующего содержания:
"152. Организовать образовательный процесс:
1) в учебно-тренажерных центрах, ведущих подготовку экипажей морских
судов с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и в
группах численностью не более 4 человек с соблюдением дистанции между
обучающимися не менее 2 метров;
2) в региональном отделении ДОСААФ России Камчатского края и его
структурных подразделениях в части организации практического обучения по
подготовке
водителей
транспортных
средств
по
военно-учетным
специальностям.";
5) дополнить частью 181 следующего содержания:
"181. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края:
1) подготовить перечень объектов обсервационного типа с указанием
примерной стоимости размещения для доведения до сведения прибывающих
граждан для прохождения самоизоляции;
2) обеспечить размещение граждан, указанных в пункте 21 части 3
настоящего постановления, и не сообщивших в Анкете место пребывания на
территории Камчатского края, в условиях обсерватора, расположенного на
территории Елизовского района.";
6) дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Временно
исполняющий
обязанности Губернатора
Камчатского края

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
Владелец:
Действителен

01367C5F0194AB7E8E4B3ACFE29FE962DE
Солодов Владимир Викторович
с 06.04.2020 по 06.07.2021
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

В.В. Солодов

Приложение к постановлению
Губернатора Камчатского края
от 22.05.2020 № 78
"Приложение 4 к постановлению
Губернатора Камчатского края
от 10.04.2020 № 50
Анкета
гражданина, прибывшего на территорию Камчатского края
Фамилия__________________________________________________
Имя______________________________________________________
Отчество __________________________________________________
Паспорт серия_________№_____________выдан_________________
___________________________________________________________
5. Гражданство_________________________________________________
6. Дата прибытия в Камчатский край____________ Номер рейса_______
7. Цель визита _________________________________________________
(работа, туризм, командировка, деловой визит, иная (указать)
8. Контактные данные гражданина:
8.1. Адрес постоянного места жительства в другом субъекте РФ (или
на
территории
иностранного
государства)
________________________________________________________
8.2. Адрес места пребывания на территории Камчатского края на
период самоизоляции в течение 14 календарный дней
________________________________________________________
8.3. Контактный телефон _____________________________________
9. Информация о физическом или юридическом лице по приглашению
которого Вы прибыли в Камчатский край (принимающая сторона):
9.1. Наименование юридического лица (ФИО физического лица)
________________________________________________________
9.2. Местонахождение юридического лица (адрес места жительства
физического лица) _______________________________________
9.3. Контактные данные принимающей стороны __________________
10.Срок пребывания на территории Камчатского края до_______________
1.
2.
3.
4.

(указать дату)

Подтверждаю, что уведомлен о действующих на территории
Камчатского края запретах и ограничениях в соответствии с
постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020
№
50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края".
Подтверждаю у себя отсутствие явных признаков инфекции
(повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание)
Информация о персональных данных граждан обрабатывается в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Целью обработки персональных данных является выполнение
положений постановления Правительства Камчатского края
Состав запрашиваемых персональных данных ограничен объемом
необходимым для выполнения положений постановлением Губернатора
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Камчатского края"

______________________________подпись гражданина (расшифровка)
".

