
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ! Данное факсимильное сообщение пересылается юридической фирмой или от ее имени и может содержать 
информацию частного или конфиденциального характера. Если Вы получили данное сообщение вследствие ошибки, 
пожалуйста, не читайте, не копируйте или иным образом не раскрывайте и свяжитесь с отправителем немедленно. Спасибо.  
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Правовые аспекты иммунизации населения в Приморском крае. 
Ограничения, связанные с введением QR-кодов. 

 
1. Основные термины: 
 
1.1. Места общественного пользования – те части любого здания, земельного участка, улицы, 

водного пути или других мест, которые доступны или открыты для населения, будь то по состоянию, 
периодически или время от времени, и включают любой коммерческий, деловой, культурный, исторический, 
просветительский, культовый, государственный, развлекательный, рекреационный или аналогичный 
объект, который таким образом доступен или открыт для населения (Международная конвенция о борьбе с 
бомбовым терроризмом (Заключена в г. Нью-Йорке 15.12.1997); 

 
1.2. Вакцины – лекарственные средства или лекарственные препараты, вводимые человеку или 

животным, предназначенные для стимулирования у них защитного иммунного ответа с целью 
предотвращения заболевания (Указ Президента Российской Федерации от 20.08.2007 № 1083 «Об 
утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному 
контролю»); 

 
1.3. Профилактические прививки – введение в организм человека иммунобиологических 

лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической невосприимчивости 
к инфекционным болезням (Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний»); 

 
1.4. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям – нормативно-

правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям (Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ); 

 
1.5. Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и иным 

работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности 
(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»). 

 
2. Правовые аспекты иммунизации населения в Приморском крае: 
 
Как следует из положений Постановления Главного государственного санитарного врача по 

Приморскому краю от 11.10.2021 № 7 «О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан по эпидемиологическим 
показаниям в Приморском крае» (далее – Постановление № 7), на территории Приморского края 
надлежит обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим 
обязательной вакцинации: 

 
– Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах: 
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1) Образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; 
2) Транспорта; 
3) Культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.); 
4) Физической культуры и спорта; 
5) Экскурсионной, выставочной деятельности; 
6) Сервиса, оказания услуг населению (торговля, общественное питание, гостиничные услуги, 

услуги детских игровых комнат, детских развлекательных центров, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуг почтовой связи, клининга, парикмахерских (салонов красоты), 
прачечных, ателье, химчисток); 

7) Пищевой промышленности; 
8) Рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, 

имеющих контакт с рыбопродукцией); 
9) Строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; 
10) Промышленных предприятий; 
11) Административно-управленческой и офисной деятельности, в т.ч. в клиентских 

подразделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
финансовых организациях. 

 
Между тем, в силу п. 2 Постановления № 7, требования, указанные выше, не распространяются на 

лиц, имеющих противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной 
инфекции. 

 
П. 3 Постановления № 7 обязует руководителей предприятий, организаций, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей всех форм собственности, осуществляющих деятельность на 
территории Приморского края в сферах, указанных выше: 

 
– Организовать проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции не 

менее 80% от общей численности сотрудников: 
 
1) Первым компонентом до 15.11.2021; 
2) Вторым компонентом в срок до 15.12.2021. 
 
Кроме того, согласно п. 3.2 Постановления № 7, руководителей предприятий, организаций, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей всех форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Приморского края в сферах, указанных выше надлежит отстранить от работы, 
перевести на дистанционный режим работы с 15.11.2021 лиц, не получивших ни одного компонента 
вакцины против новой коронавирусной инфекции, с 15.12.2021 – у лиц, не имеющих законченного курса 
вакцинации. 

 
3. Ограничения, связанные с введением QR-кодов: 
 
Помимо указанного, в связи с Постановлением Губернатора Приморского края от 14.102.2021 

№ 106-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 
года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Постановление Губернатора) гражданам, проживающим 
и временно находящимся на территории Приморского края надлежит предъявлять при посещении зданий, 
строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и 
индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, 
деятельность которых не приостановлена, действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, 
либо QR-код об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (ПЦР-исследования), полученные с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность. 



 

 
 

3 
 

 

Отмечается, что QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном 
носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Между тем, данные требования не распространяются на граждан, не достигших возраста 18 лет. 
 
Согласно п. 1.3 Постановления Губернатора, допускается до 01.01.2022 посещение гражданами 

старше 18 лет без предъявления QR-кода зданий, строений, сооружений, помещений, в которых 
осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели в сфере 
общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность которых не приостановлена, при 
предъявлении следующих документов: 

 
1) Сертификата о вакцинации на бумажном носителе, выданного медицинской организацией 
 по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
2) Отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной 
 инфекции (ПЦР-исследования) (при условии, что с даты проведения лабораторного 
 исследования прошло не более 72 часов); 
3) Справки медицинской организации о факте перенесения новой коронавирусной инфекции, 
 выданной в установленном порядке (при условии, что с даты его выздоровления прошло 
 не более 6 календарных месяцев); 
4) Справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной 
 в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской 
 организации. 
 
В силу п. 1.4 Постановления Губернатора, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта, деятельность 
которых не приостановлена предписано не допускать работников и посетителей без предъявления 
ими соответствующего QR-кода, с учетом того, что данные требования не распространяются на граждан, 
не достигших возраста 18 лет. 

 
Также, надлежит установить пункты контроля и мобильные ограждения (для упорядочения потока 

посетителей) в целях организации проверки наличия и действительности QR-кода, предъявляемого 
посетителем, либо проверки наличия у посетителя иных документов, предусмотренных п. 1.3. 
Постановления Губернатора. 

 
Проверка действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, осуществляется путем его 

сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 


