
ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

УКАЗ 

от 15 июня 2021 года N 62 

О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Тульской области

(с изменениями на 25 октября 2021 года)
(в ред. Указов Губернатора Тульской области от 17.06.2021 N 64, от 24.06.2021 N
69, от 01.07.2021 N 72, от 05.08.2021 N 82, от 18.10.2021 N 109, от 25.10.2021 N

110)

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года N 316 "Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.03.2020 N 5 и от 18.03.2020 N 7, Законом Тульской области от 2
февраля 1998 года N 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом
предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области,
на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области
постановляю: 

1. Запретить в связи с введением режима повышенной готовности на
территории Тульской области с учетом особенностей, установленных настоящим
Указом: 

проведение публичных, развлекательных, концертно-развлекательных и
досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в
караоке-клубах, на открытых концертных площадках, а также массовых деловых и
массовых образовательных мероприятий, за исключением мероприятий,
проводимых в дистанционном режиме. 

В целях настоящего Указа под массовым деловым мероприятием, массовым
образовательным мероприятием понимается организованное мероприятие с
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численностью одновременного участия более 20 человек. 

Запретить выезды организованных детских групп за пределы Тульской
области, за исключением участия в мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

(абзац введен Указом Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109; в
ред. Указа Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 

Запретить оказание услуг общественного питания организованным группам
численностью более 10 человек. 

(абзац введен Указом Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109) 

(п. 1 в ред. Указа Губернатора Тульской области от 05.08.2021 N 82) 

1.1. Установить, что оказание услуг общественного питания осуществляется в
период с 7.00 до 24.00, а с 30 октября 2021 года - с 7.00 до 23.00, за исключением
дистанционной торговли и самовывоза, при условии: 

(в ред. Указов Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109, от
25.10.2021 N 110) 

наличия у посетителей (потребителей) в период с 30 октября по 7 ноября
2021 года сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается QR-
кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - QR-код), или сведений о перенесенных
заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных
месяцев, что подтверждается QR-кодом, или отрицательного результата
лабораторных обследований материала на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до даты
посещения, что подтверждается QR-кодом, и осуществления проверки QR-кода
исполнителем услуг на соответствие данных с документом, удостоверяющим
личность посетителя (потребителя); 

(абзац введен Указом Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 

заполнения зала обслуживания (зоны обслуживания) не более 80% от его
вместимости; 
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неукоснительного соблюдения рекомендаций Главного государственного
санитарного врача по Тульской области, включающих в том числе требования к
периодичности проведения обязательной дезинфекции помещений, поверхностей,
иного оборудования и инвентаря. 

(п. 1.1 введен Указом Губернатора Тульской области от 05.08.2021 N 82) 

2. Установить, что действие запретов, установленных пунктом 1 настоящего
Указа, за исключением дополнительных ограничений, установленных настоящим
Указом, не распространяется на: 

(в ред. Указа Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 

1) проведение массовых деловых мероприятий с участием лиц, имеющих
сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении
вакцинации против COVID-19; 

2) оказание услуг музеями, музеями-заповедниками, осуществление
деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению выставок,
культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в
том числе цирковых, а также проведение спортивных мероприятий при условии: 

наличия у посетителей (зрителей) сертификата о вакцинации против COVID-
19, что подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенных заболеваниях
COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что
подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки организатором
(исполнителем услуг) на соответствие данных с документом, удостоверяющим
личность посетителя (зрителя); 

(в ред. Указа Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 

соблюдения требований, установленных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 г. N 18
"О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения
массовых мероприятий"; 

использования посетителями (зрителями) надлежащим образом (путем
крепления средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице,
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закрывая все органы дыхания) средств индивидуальной защиты органов дыхания
(масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания) либо защитных
экранов для лица, в том числе на открытом воздухе; 

(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109) 

3) оказание досуговых услуг бильярдными и боулингами при условии наличия
у посетителей сертификата о вакцинации против COVID-19, что подтверждается
QR-кодом, или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается
QR-кодом, и осуществления его проверки исполнителем услуг на соответствие
данных с документом, удостоверяющим личность посетителя; 

(в ред. Указов Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109, от
25.10.2021 N 110) 

4) исключен с 5 августа 2021 года. - Указ Губернатора Тульской области от
05.08.2021 N 82; 

4) проведение официальных мероприятий государственными органами,
органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления в
Тульской области; 

(в ред. Указа Губернатора Тульской области от 05.08.2021 N 82) 

5) исключен с 22 октября 2021 года. - Указ Губернатора Тульской области от
18.10.2021 N 109; 

5) иных мероприятий, установленных правовым актом Губернатора Тульской
области. 

2.1. Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, мест и (или)
мероприятий, указанных в пункте 1.1, подпунктах 2, 3 пункта 2 Указа
осуществляется без предъявления QR-кода. 

(п. 2.1 введен Указом Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109; в
ред. Указа Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 
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3. В целях защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере
охраны здоровья: 

обязать граждан, находящихся на территории Тульской области, использовать
надлежащим образом (путем крепления средства индивидуальной защиты
органов дыхания на переносице, закрывая все органы дыхания) средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства
защиты органов дыхания) либо защитные экраны для лица при нахождении в
местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах),
на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях,
общественном транспорте, включая такси, на остановочных павильонах
(платформах); 

рекомендовать гражданам, находящимся на территории Тульской области,
использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при нахождении в
местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях, иных объектах),
на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях,
общественном транспорте, включая такси. 

Соблюдение требований, предусмотренных настоящим подпунктом,
осуществляется с учетом особенностей, установленных в постановлениях или
рекомендациях по организации деятельности в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее профилактике,
утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации, Главным государственным санитарным врачом по Тульской области. 

3.1. Установить, что социальные услуги в стационарной и полустационарной
форме оказываются организациями, осуществляющими полустационарное
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, при условии
наличия у получателей услуг сертификата о вакцинации против COVID-19, что
подтверждается QR-кодом, или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19
и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что
подтверждается QR-кодом, и осуществления его проверки представителем такого
учреждения на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность
получателя. 

(п. 3.1 введен Указом Губернатора Тульской области от 18.10.2021 N 109; в
ред. Указа Губернатора Тульской области от 25.10.2021 N 110) 

3.2. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года: 

3.2.1. Приостановить: 
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1) проведение концертов; 

2) проведение спортивных мероприятий с участием зрителей; 

3) деятельность торговых, торгово-развлекательных центров, рынков и
ярмарок, за исключением осуществления торговли дистанционным способом, в
том числе с условием доставки, а также за исключением деятельности следующих
объектов, находящихся в них: 

объектов, реализующих продовольственные товары; 

аптек и аптечных пунктов; 

объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг
связи, спутникового телевидения и реализация связанных с данными услугами
средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), оборудования, а
также выполняются работы по их ремонту и обслуживанию; 

объектов, реализующих зоотовары (товары для животных); 

объектов, реализующих цветочную продукцию; 

объектов торговли, в которых реализуется и осуществляется ремонт средств
коррекции зрения и технических средств реабилитации, включая протезно-
ортопедические изделия; 


































