
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

10.06.2020 № 95
г. Петропавловск-Камчатский

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) в части 3:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) граждан, у которых отсутствует регистрация по месту жительства

(месту пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, 
принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края, 
прибывших в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово):

а) при выполнении требований, установленных постановлением 
Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда 
граждан на территорию Камчатского края", - заполнять анкету по форме согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению (далее - Анкета) и находиться не 
менее 14 календарных дней со дня прибытия в изоляции на базах отдыха, в 
гостиницах, гостевых домах, соответствующих требованиям, предусмотренным 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (далее - объекты гостиничных услуг), либо в самоизоляции 
по месту жительства (пребывания) близких родственников, зарегистрированных 
по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края. 

При прохождении изоляции на объектах гостиничных услуг граждане 
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самостоятельно несут возникающие расходы;
б) при не выполнении требований, установленных постановлением 

Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда 
граждан на территорию Камчатского края", - заполнять согласие по форме 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению и находиться не менее 14 
календарных дней со дня прибытия в изоляции на объектах гостиничных услуг. 

При прохождении изоляции на объектах гостиничных услуг граждане 
самостоятельно несут возникающие расходы;";

2) дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Камчатского края

В.В. Солодов
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Приложение к постановлению 
Губернатора Камчатского края от  
10.06.2020  №  95

"Приложение 5 к постановлению 
Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50

Согласие 
гражданина, прибывшего на территорию Камчатского края

1. Фамилия_____________________________________________________________
2. Имя__________________________________________________________________
3. Отчество _____________________________________________________________
4. 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 планируемого места жительства (пребывания) на территории 
Камчатского края на период изоляции______________________________

8.2. Контактный телефон _____________________________________
9. Информация о физическом или юридическом лице, по приглашению которого

гражданин прибыл 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_______________________
(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".

Информация о персональных данных граждан обрабатывается в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласен находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня прибытия 
в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) на объектах, 



определенных для прохождения изоляции, и нести возникающие расходы 
самостоятельно.

_____________________________________подпись гражданина (расшифровка)". 


