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О антиковидном паспорте
18.01.2021 года власти Башкирии объявили о запуске нового
проекта «Антиковидный паспорт».
Антиковидный паспорт – это уникальный QR-код. Его будут
присваивать тем, кто сделал прививку от COVID-19 или имеет антитела к
коронавирусу.
Чтобы получить антиковидный паспорт, не нужно нигде
регистрироваться, нужен только личный кабинет на «Госуслугах». Достаточно
прийти в поликлинику и сделать прививку от коронавируса или сдать кровь на
антитела. Медучреждение автоматически зарегистрирует человека в системе и
передаст данные на портал госуслуг. В личный кабинет пользователя придёт
уведомление с QR-кодом – это и есть паспорт. Его можно распечатать на
бумаге, а можно сохранить в телефоне.
Что же дает этот паспорт?
В первую очередь антиковидный паспорт снимает с владельца все
ограничения по режиму «Повышенная готовность». Это значит, что человек с
таким кодом может не соблюдать режим самоизоляции (если ему 65 лет или у
него есть хронические заболевания); может провожать ребёнка в детский сад и
школу и заходить прямо в группу и кабинет, участвовать в утренниках.
Педагогическим работникам будут давать дополнительные три дня к
отпуску, если они получат такой паспорт. Для руководителей и учителей
предусмотрены стимулирующие выплаты,
количество привитых работников.

если

достигается плановое

Если сейчас заполняемость залов в кинотеатрах, театрах и концертных
залах должна быть на уровне 30%, то для тех, кто имеет антиковидный
паспорт, — на 70%. Следовательно, с паспортом ходить в кино вы сможете
чаще.
Также будет предоставлена скидка на билеты в 30%. Действовать она
будет в течение 2021 года, но только в госучреждениях культуры.
На матчах хоккейной команды «Салават Юлаев» будут два вида трибун.
Одни — для простых болельщиков, другие — для тех, кто имеет

антиковидный паспорт. Соответственно, на трибунах будет разное
заполнение. То же самое с другими видами спорта.
Обладатели актиковидного паспорта смогут получить скидку 10% в
бассейн. А абонементы в спортзал им достанутся со скидкой в 5–10%.
Скидка 20% на обзорную экскурсию в Уфе на двухэтажном автобусе
получат обладатели антиковидного паспорта. Скидка действует на период
проведения вакцинации.
Также власти предоставят скидки в санатории, на бронирование туров и
на проживание в коллективных средствах размещения.
Кафе, ресторанам, фуд-кортам и другим видам общепита тоже придется
разделять клиентов на тех, кто имеет паспорт, и тех, кто нет.
Эти организации должны будут следить, чтобы в залах находилось не
более 50% посетителей, которые не имеют антиковидный паспорт. Также для
беспаспортных людей не будут предоставлять услуги по курению кальянов, а
проверять наличие документа будут на входе.
При этом масочный режим всегда будет сохраняться.
Точный список организаций в Башкирии, которые будут предоставлять
скидки и услуги, пока до конца не определен. Скоро власти его опубликуют.
Прошу данную информацию довести до сотрудников Вашего
учреждения.
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