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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 2021 года № 440

О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573
"О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Ленинградской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области”

Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление Правительства Ленинградской области
от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"
следующие изменения:
в пункте 1.19.2 после слов "фитнес-центров (фитнес-клубов)"
дополнить словами ", дополнительного образования (в том числе в домах
культуры)";
пункт 1.20 дополнить абзацем следующего содержания:
"Органам местного самоуправления осуществлять согласование
размещения организациями общественного питания и индивидуальными
предпринимателями летних террас в течение трех дней.";
пункт 1.23.3 изложить в следующей редакции:
"1.23.3. Работу Ленинградского областного государственного
казенного учреждения "Центр социальной защиты населения" организовать
с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему
постановлению.";
пункт 1.24 изложить в следующей редакции:
"1.24. Поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр
поставщиков социальных услуг в Ленинградской области:
не допускать с 1 августа 2021 года работников, непосредственно
предоставляющих социальные услуги, к работе при отсутствий у них
документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации
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от
COVID-19
(сертификат,
справка)
с
учетом
медицинских
противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или
отрицательный
результат
лабораторного
исследования
методом
полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции
(COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа;
при выявлении случаев заболевания COVID-19 у работников и (или)
получателей социальных услуг вводить ограничительные мероприятия,
предусматривающие особый режим работы.";
дополнить пунктом 1.24.1 следующего содержания:
"1.24.1. Ленинградскому областному государственному казенному
учреждению "Центр социальной защиты населения" соблюдать требования,
предусмотренные абзацем вторым пункта 1.24 настоящего постановления,
в отношении работников, осуществляющих прием граждан.";
в пункте 1.27:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"1.27. До 1 августа 2021 года в зоне 1 запрещается проведение
массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий (в том числе
религиозных), предусмотренных разделами "Мероприятия, организованные
органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия
населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(строка 24 приложения 2 к настоящему постановлению), "Массовые
мероприятия" (строка 25 приложения 2 к настоящему постановлению),
"Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области,
органами
государственной
власти
Ленинградской
области,
государственными органами Ленинградской области" (строка 26
приложения 2 к настоящему постановлению). В зоне 2 и зоне 3 проведение
массовых мероприятий, предусмотренных строками 24 - 26 приложения 2
к настоящему постановлению, разрешается при наличии у всех участников
мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских
противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, или факт
заболевания
COVID-19
в течение
последних
шести месяцев,
или отрицательный результат лабораторного исследования методом
полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции
(COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия,
и соблюдении требований по ограничению численности участников
мероприятий, установленных приложением 2 к настоящему постановлению,
при этом в зоне 2 и зоне 3 допускается исследование участников на наличие
коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.
Соблюдение установленных настоящим постановлением требований
при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами
мероприятий.

206002 /206002 -2021 - 5689( 1)

3

До 1 августа 2021 года в зоне 1 запрещается проведение
физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей. Проведение
физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей в зоне 1
в помещениях разрешается при условии нахождения в помещении не более
одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников
единовременно, на открытом воздухе - с численностью участников
до 300 человек и количеством посетителей, которое не может превышать
50 процентов от общей вместимости мест проведения таких соревнований.
Проведение мероприятий с участием зрителей: в зоне 2 разрешается при
условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных
метра и не более 100 участников единовременно, на открытом воздухе
с численностью участников до 500 человек и с количеством посетителей,
которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест
проведения таких соревнований. Проведение мероприятий в зоне 3
разрешается без ограничения численности участников. Проведение
мероприятий во всех ограничительных зонах возможно при наличии
у участников (в том числе сопровождающих лиц, обслуживающего
персонала) документа, подтверждающего прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), или факт заболевания
COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат
лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции
на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее,
чем за 72 часа до проведения мероприятия, при этом в зоне 2 и зоне 3
допускается исследование участников на наличие коронавирусной инфекции
(COVID-19) посредством экспресс-теста.";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Обязанность применения средств индивидуальной защиты органов
дыхания
(гигиеническая
маска,
респиратор)
распространяется
на посетителей, находящихся в помещениях фитнес-центров (фитнес-клубов)
и плавательных бассейнов, в помещениях организаций, оказывающих банные
услуги, организаций общественного питания, парикмахерских и салонов
красоты. Исключением является непосредственно момент предоставления
услуг, получение которых посетителями с использованием средств
индивидуальной защиты невозможно.";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать
обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников
(исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет
и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
указанными в приложении 3 к настоящему постановлению, за исключением
работников
(исполнителей
по
гражданско-правовым
договорам),
чье нахождение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения функционирования организации (индивидуального
предпринимателя), работников сферы здравоохранения, транспорта,
торговли, педагогических работников.";
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абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты,
дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных
коллективных мероприятий допускается в общественных местах
и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных
образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2
к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество
участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет
превышать 15 человек, и при условии применения во всех зонах
средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска,
респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству
участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия
документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации
от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний
к проведению вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19
в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат
лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции
на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее,
чем за 72 часа. Проведение мероприятий в зоне 3 допускается
без ограничения численности участников с соблюдением требований,
установленных настоящим постановлением.";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Рекомендовать
руководителям
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области,
в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих
пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую
доставку, у которых 60 и более процентов работников (от фактической
численности работников) прошли вакцинацию против COVID-19
или 80 процентов работников (от фактической численности работников)
имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских
противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 или факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить
паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания
COVID-19 в течение последних шести месяцев.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Требование о наличии документов, подтверждающих прохождение
полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом
медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19,
или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев,
или отрицательный результат лабораторного исследования методом
полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции
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(COVID-19), проведенного не позднее, чем за 72 часа, не распространяется
на лиц, не достигших 18-летнего возраста.";
приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских
организациях, находящихся на территории муниципальных образований,
входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых
устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта,
организации) изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 13 августа 2020 года № 573

ПЕРЕЧЕНЬ
видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся
на территории муниципальных образований, входящих в состав зон,
в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения
деятельности хозяйствующего субъекта, организации
Вид
медицинской
деятельности

1
Плановая
медицинская
помощь в условиях
стационара

Зона 2
Волховский
Кировский
Киришский
Тосненский
Подпорожский
Приозерский
Волосовский
Лужский
Ломоносовский
2
3
Разрешена пациентам Разрешена:
1) пациентам
с заболеваниями
и состояниями,
с заболеваниями
при которых отсрочка и состояниями,
оказания медицин
при которых отсрочка
ской помощи
оказания медицин
ской помощи
на определенное
на определенное
время может
повлечь ухудшение
время может повлечь
их состояния, угрозу ухудшение
жизни и здоровью,
их состояния, угрозу
жизни и здоровью,
включая острые
заболевания, травмы, включая острые
обострения (деком
заболевания, травмы,
пенсации) хрони
обострения (деком
ческих заболеваний
пенсации)
хронических
заболеваний;
Зона 1
Выборгский
Бокситогорский
Гатчинский
Тихвинский
Сланцевский
Всеволожский
Лодейнопольский
Сосновый Бор

Зона 3
Кингисеппский

4
Разрешена:
1) пациентам
с заболеваниями
и состояниями,
при которых
отсрочка оказания
медицинской
помощи на опреде
ленное время может
повлечь ухудшение
их состояния, угрозу
жизни и здоровью,
включая острые
заболевания,
травмы, обострения
(декомпенсации)
хронических
заболеваний;
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2) пациентам,
представившим
заключение
иммунологической
комиссии
медицинской
организации по месту
прикрепления о нали
чии временного
или постоянного
медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам,
представившим
документ,
подтверждающий
факт заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, либо
документ,
подтверждающий
прохождение полного
курса вакцинации
от COVID-19*

4
2) пациентам,
представившим
заключение имму
нологической
комиссии
медицинской
организации
по месту прикрепле
ния о наличии
временного или
постоянного
медицинского
отвода
от вакцинации;
3) пациентам,
представившим
документ, подтверж
дающий факт
заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, либо
документ, подтверж
дающий прохожде
ние полного курса
вакцинации
от COVID-19*

Плановая
Разрешена
медицинская
пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
помощь в условиях заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
подтверждающий прохождение полного курса
дневного стационара документ,
вакцинации от COVID-19*
Разрешена пациентам Разрешена:
Плановая
Разрешена:
медицинская
с заболеваниями
1) пациентам
1) пациентам
с заболеваниями
помощь
и состояниями,
с заболеваниями
при которых отсрочка и состояниями,
и состояниями,
в амбулаторно
оказания медицин
при которых отсрочка при которых
поликлинических
подразделениях
ской помощи
отсрочка оказания
оказания медицин
ской помощи
на определенное
(за исключением
медицинской
время может повлечь на определенное
профилактических
помощи
ухудшение
осмотров,
на определенное
время может
время может
диспансеризации
их состояния, угрозу повлечь ухудшение
жизни и здоровью,
их состояния, угрозу повлечь ухудшение
и диспансерного
жизни и здоровью,
включая острые
наблюдения)
их состояния, угрозу
заболевания,
включая острые
жизни и здоровью,
травмы, обострения
заболевания,
включая острые
заболевания,
(декомпенсации)
травмы, обострения
хронических
(декомпенсации)
травмы, обострения
хронических
заболеваний
(декомпенсации)
хронических
заболеваний;
2) пациентам,
заболеваний;
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Профилактические
осмотры
и диспансеризация,
в том числе
углубленная,
определенных групп
взрослого населения
Диспансерное
наблюдение
взрослого и детского
населения
Профилактические
осмотры
несовершеннолетних
Диспансеризация
пребывающих
в семьях детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения
родителей, а также
пребывающих
в стационарных
|

2

3
представившим
заключение
иммунологической
комиссии
медицинской
организации по месту
прикрепления
о наличии временного
или постоянного
медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам,
представившим
документ,
подтверждающий
факт заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, либо
документ,
подтверждающий
прохождение полного
курса вакцинации
от COVID-19*

Разрешены

Разрешено

Разрешены

Разрешена

4
2) пациентам,
представившим
заключение
иммунологической
комиссии
медицинской
организации
по месту
прикрепления
о наличии
временного или
постоянного
медицинского
отвода
от вакцинации;
3) пациентам,
представившим
документ,
подтверждающий
факт заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, либо
документ,
подтверждающий
прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19*
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1
учреждениях
детей-сирот и детей,
находящихся
в трудной
жизненной ситуации
Обязательные
предварительные
и периодические
медицинские
осмотры отдельных
профессиональных
групп

Медицинские
осмотры
для прохождения
медико-социальной
экспертизы

Медицинские
осмотры
по направлению
призывной комиссии
Медицинские
осмотры граждан,
поступающих
на военную службу
по контракту

Медицинские
осмотры граждан,
поступающих
в образовательные
организации

2

3

4

Разрешены:
1) пациентам, достигшим 18-летнего возраста менее чем за месяц
до даты медицинского осмотра, представившим документ
о прививке хотя бы одним компонентом вакцины;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ,
подтверждающий прохождение полного
курса
вакцинации от COVID-19*
Разрешены:
1) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации;
2) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ,
подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*
Разрешены

Разрешены:
1) пациентам, достигшим 18-летнего возраста менее чем за месяц
до даты медицинского осмотра, представившим документ
о прививке хотя бы одним компонентом вакцины;
2) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ, подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*
Разрешены:
1) пациентам, достигшим 18-летнего возраста менее чем за месяц
до даты медицинского осмотра, представившим документ
о прививке хотя бы одним компонентом вакцины;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ, подтверждающий прохождение полного
курса
вакцинации от COVID-19*;
4) детям, не достигшим возраста 18 лет
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1
Медицинское
освидетельствование
водителей
транспортных
средств (кандидатов
в водители
транспортных
средств)

Медицинское
освидетельствование
на наличие
медицинских
противопоказаний
к владению оружием

Медицинское
освидетельствование
граждан, намереваю
щихся усыновить
(удочерить),
взять под опеку
(попечительство),
в приемную или
патронатную семью
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей
Медицинское
освидетельствование
граждан, выразив
ших желание стать
опекунами или
попечителями
совершеннолетних
недееспособных
или не полностью
дееспособных
граждан

2

3
4
Разрешено:
1) пациентам, достигшим 18-летнего возраста менее чем за месяц
до даты медицинского осмотра, представившим документ
о прививке хотя бы одним компонентом вакцины;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ, подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*
Разрешено:
1) пациентам, достигшим 18-летнего возраста менее чем за месяц
до даты медицинского осмотра, представившим документ
о прививке хотя бы одним компонентом вакцины;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации;
3) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ, подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*
Разрешено:
1) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ,
подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации

Разрешено:
1) пациентам, представившим документ, подтверждающий факт
заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо
документ,
подтверждающий прохождение полного курса
вакцинации от COVID-19*;
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации
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1
Медицинские
осмотры граждан,
поступающих
в организации
социального
обслуживания

Все виды
вакцинации

2

3
4
Разрешены:
1) пациентам, представившим документ, подтверждающий
прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат,
справка);
2) пациентам, представившим заключение иммунологической
комиссии медицинской организации по месту прикрепления
о наличии временного или постоянного медицинского отвода
от вакцинации
Разрешены

*Документами, подтверждающими факт перенесенного заболевания СОУШ-19 и факт
прохождения полного курса вакцинации, являются справка медицинской организации либо
сведения о перенесенных заболеваниях СОУШ-19, загруженные с сайта госуслуг, и сертификат
профилактической прививки от СОУШ-19 соответственно.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных
образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых
устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта,
организации):
в графе 3 (Зона 1) слово "Приозерский" исключить;
графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Приозерский";
строку 2 изложить в следующей редакции:
2 Ярмарки,
осуществляю
щие торговлю
непродоволь
ственными
товарами

Деятельность
запрещена

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок

строку 4 изложить в следующей редакции:
4 Парки
развлечений

Деятельность
разрешена
исключительно
за пределами зданий,
строений, сооружений
с обязательным
использованием масок
и соблюдением
социальной
дистанции 1,5 м
между посетителями
при ожидании
и оказании услуг

Деятельность
разрешена
исключительно
за пределами
зданий, строений,
сооружений
с обязательным
использованием
масок
и соблюдением
социальной
дистанции
1,5 м между
посетителями
при ожидании
и оказании услуг

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок
и соблюдением
социальной
дистанции
1,5 м между
посетителями
при ожидании
и оказании услуг
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дополнить строкой 7.1 следующего содержания:
7.1 Передвижные Деятельность
цирки шапито запрещена

Деятельность
разрешена
при условии
заполняемое™
не более
50 проц. мест
с обязательным
использованием
масок зрителями

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок зрителями

строки 10 и 11 изложить в следующей редакции:
10 Дополнитель
ное образова
ние (в том
числе в домах
культуры)

Деятельность
разрешена
при условии
единовременного
нахождения в поме
щениях не более
одного человека
на 4 кв. м
и заполняемости
не более 50 проц.
мест с обязательным
использованием масок

11 Детские
развлека
тельные
центры,
детские
игровые
комнаты
и (или) зоны

Деятельность
запрещена

Деятельность
разрешена
при условии
единовременного
нахождения
в помещениях
не более одного
человека на 4 кв. м
и заполняемости
не более 50 проц.
мест с обязатель
ным использова
нием масок
Деятельность
разрешена
при условии
заполняемости
не более
50 проц. мест
с обязательным
использованием
масок зрителями,
за исключением
детских игровых
комнат и (или) зон,
расположенных
на территории
торговых центров,
торговых
комплексов

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок за исклю
чением детских
игровых комнат
и (или) зон,
расположенных
на территории
торговых центров,
торговых
комплексов

строки 19 и 20 изложить в следующей редакции:
19 Предприятия Деятельность
общественного разрешена
питания
при условии
использования

Деятельность
разрешена
при условии
использования

Деятельность
разрешена
при условии
расстояния между
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20 Услуги
многофунк
циональных
центров

до 50 проц.
посадочных мест
в зале обслуживания
и до 50 проц.
посадочных мест
на летних террасах,
расстояния между
столами не менее
1,5 м, обслуживания
посетителей
с 02.00 до 06.00
исключительно
навынос или
с доставкой заказов
и при условии
обработки посуды
в посудомоечных
машинах
при температуре
95 градусов либо
использования
одноразовой посуды.
Указанные условия
не распространяются
на организации
общественного
питания и индиви
дуальных предприни
мателей, оказываю
щих услуги
общественного
питания
в помещениях
предприятий
(организаций)
исключительно
в отношении
работников
соответствующих
предприятий
(организаций);
на территории
железнодорожных,
морских и автобус
ных вокзалов,
автозаправочных
станций
Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок по предва-

до 50 проц.
посадочных мест
в зале обслужива
ния и до 100 проц.
посадочных мест
на летних
террасах,
расстояния между
столами не менее
1,5 м, обработки
посуды
в посудомоечных
машинах
при температуре
95 градусов либо
использования
одноразовой
посуды.
Указанные условия
не распростра
няются
на организации
общественного
питания и индиви
дуальных предпри
нимателей, оказы
вающих услуги
общественного
питания
в помещениях
предприятий
(организаций)
исключительно
в отношении
работников
соответствующих
предприятий
(организаций);
на территории
железнодорожных,
морских
и автобусных
вокзалов,
автозаправочных
станций

столами не менее
1,5 м, обработки
посуды в посудо
моечных машинах
при температуре
95 градусов либо
использования
одноразовой
посуды.
Указанные условия
не распростра
няются
на организации
общественного
питания и инди
видуальных
предпринимателей,
оказывающих
услуги общест
венного питания
в помещениях
предприятий
(организаций)
исключительно
в отношении
работников
соответствующих
предприятий
(организаций);
на территории
железнодорожных,
морских
и автобусных
вокзалов,
автозаправочных
станций

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок по предва-

Деятельность
разрешена
с обязательным
использованием
масок
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рительной записи,
а также без предва
рительной записи
при наличии
документа,
подтверждающего
прохождение полного
курса вакцинации
от COVID-19
(сертификат, справка)

рительной записи,
а также без пред
варительной
записи
при наличии
документа,
подтверждающего
прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19
(сертификат,
справка)

строку 22 изложить в следующей редакции:

22 Бассейны

Деятельность
разрешена
при соблюдении
нормы не более
одного человека
на 8 кв. м площади
зеркала воды
плавательного
бассейна

Деятельность
Деятельность'
разрешена
разрешена
при соблюдении
нормы не более
одного человека
на 5 кв. м площади
зеркала воды
плавательного
бассейна

строки 27 и 28 изложить в следующей редакции:
27 Регистрация
брака в органах
записи актов
гражданского
состояния
в торжествен
ной обстановке

Разрешается при
применении средств
индивидуальной
защиты (гигиени
ческие маски,
респираторы)
и с участием
не более 10 человек
(не включая
новобрачных
и сотрудников
органа ЗАГС).
Превышение
ограничения
возможно
при наличии
у участников
документов,
подтверждающих

Разрешается
при применении
средств индиви
дуальной защиты
(гигиенические
маски, респи
раторы)
и с участием
не более
15 человек
(не включая
новобрачных
и сотрудников
органа ЗАГС).
Превышение
ограничения
возможно
при наличии
у участников

Разрешается
при применении
средств индиви
дуальной защиты
(гигиенические
маски, респира
торы)
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28 Транспортные
экскурсионные
перевозки

1

прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19
(сертификат,
справка) с учетом
медицинских
противопоказаний
к проведению
вакцинации
от COVID-19,
или факт
заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, или отрица
тельный результат
лабораторного
исследования
методом полиме
разной цепной
реакции на наличие
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
проведенного
не позднее,
чем за 72 часа

документов,
подтверждающих
прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19
(сертификат,
справка) с учетом
медицинских
противопоказаний
к проведению
вакцинации
от COVID-19,
или факт
заболевания
COVID-19
в течение
последних
шести месяцев,
или отрицатель
ный результат
лабораторного
исследования
методом полиме
разной цепной
реакции
на наличие
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
проведенного
не позднее,
чем за 72 часа

Деятельность
разрешена
при условии
проведения
дезинфекции
внутренних
и внешних
поверхностей
транспорта
и при условии
использования
до 50 проц.
посадочных мест.
Превышение
установленного
ограничения
возможно
при наличии

Деятельность
разрешена
при условии
проведения
дезинфекции
внутренних
и внешних
поверхностей
транспорта
и при условии
использования
50 проц.
посадочных мест.
Превышение
установленного
ограничения
возможно
при наличии

Деятельность
разрешена
при условии
проведения
дезинфекции
внутренних
и внешних
поверхностей
транспорта
и при условии
соблюдения
социальной
дистанции либо
при условии
обязательного
использования
масок
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у пассажиров
документов,
подтверждающих
прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19
(сертификат,
справка) с учетом
медицинских
противопоказаний
к проведению
вакцинации
от COVID-19,
или факт
заболевания
COVID-19 в течение
последних шести
месяцев, или отрица
тельный результат
лабораторного
исследования
методом полиме
разной цепной
реакции на наличие
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
проведенного
не позднее, чем
за 72 часа

у пассажиров
документов,
подтверждающих
прохождение
полного курса
вакцинации
от COVID-19
(сертификат,
справка) с учетом
медицинских
противопоказаний
к проведению
вакцинации
от COVID-19,
или факт
заболевания
COVID-19
в течение
последних
шести месяцев,
или отрицатель
ный результат
лабораторного
исследования
методом полиме
разной цепной
реакции
на наличие
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
проведенного
не позднее,
чем за 72 часа
....

дополнить строкой 32 следующего содержания:
32 Показ фильмов,
проведение
концертов
на открытых
площадках
зрителям,
размещенным
исключительно
в автомобилях
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в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19)
в строке 7 слова "имеющих результат лабораторного исследования,
подтверждающего наличие иммуноглобулина G к COVID-19, проведенного
не позднее чем месяц назад" заменить словами "перенесших COVID-19
в течение последних шести месяцев".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июля 2021 года.

