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№206005-2020-6594
от 13.08.20

П РА В И Т Е Л b С Т В О Л Е П И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И

П ОСТА НО В Л Е Н И Е

от 13 августа 2020 года № 573

О мерах по предотвращенню распространення новой

коронявнрусной ннфекине (COVID-19) на террнторин
Ленннгрядской облястн н прнзнанпи утратнвшнмн снлу
отдельных постаиовлений Правительства

Леиннгрядской облястн

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", постановлением Правительства Ленинградской области
от 13 марта 2020 юда N.• 117 "О введении на территории Ленинградской
области режима повышенной гоговности для органов управления
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Ленинградской области", постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)",
постановлениями, предписанііями и предложениями Главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области,
в целях недопущения распространения в Ленинградской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Ленинградской
области п о с т а н о в л я е т :
1. В период режима повышенной готовности:
1.1. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
обеспечить работу медицинских и аптечных организаций
Ленинградской области в усиленном режиме и организовать работу
медицинских организаций Ленинградской области в соответствии
с рекомендациямн Министерства здравоохранения Российской Федерации;
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обеспечить реализацию базовой программы обязательного
медицинского страхования Ленинградской области в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 года № 432 "Об особенностях реализации базовой программы
обязательного медицинского страхования в условиях возникновения
угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной
инфекцией";
организовать выплату компенсации в размере не более 2000 рублей
в месяц за проезд по территории Ленинградской области и СанктПетербурга на общественном транспорте от места жительства к месту
работы и обратно медицинским работникам государственных организаций
здравоохранения Ленинградской области, оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19);
обеспечить за счет средств областного бюджета Ленинградской
области необходимыми лекарственными препаратами по назначению
медицинскііх работников медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Ленинградской области в соответствии
с
перечнем,
утвержденным
Комитетом
по
здравоохранению
Ленинградской области, пациентов с новой коронавирусной инфекцией,
вмзванной вирусом COVID-19, находящихся на лечении в условиях
стационара; пациентов с острыми респираторными вирусными
инфекциями (ОРВИ), находящихся на амбулаторном лечении;
осуществить за счет средств областного бюджета Ленинградской
области формирование резерва средств индивидуальной защиты
для обеспечения нужд медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Ленинградской области.
1.1.1. Руководителям медицинских организаций Ленинградской
области:
организовать проведение профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе
с использованием выездных форм работы;
организовать оказание медицинской помощи в плановой форме
с соблюдением требований по обеспечению зпидемиологической
безопасности среды в медицинских организациях согласно приложенищ 1
к настоящему постановлению.
1.2. Органам исполнительной власти Ленинградской области,
имеющим подведомственные образовательные организации:
1.2.1.
Организовать реализацию образовательных программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработньж граждан и граждан, направляемых на обучение
в рамках наіщональньж проектов "Демография" и "Производительность
труда и поддержка занятости", преимущественно с использованием
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дистанционных образовательных технологий, а при невозможности
по очной форме обучения с соблюдениеи следующих требований:
группы не более 15 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях образовательных
организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее двух

метров между обучаюііtнмися;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),

и термометрии;
наличие средств индивидуальной защнты органов дыхания
(гигиенические маски, повязки, респираторы).
1.2.2. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию дополнительных
общеобразовательных
программ
в
образовательных
организацияк
Ленинградской области в соответствии со сроками, установленными
календарными учебными графиками с соблюдением требований,
установпенных постановлением Главного государственного панитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к уетройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее — постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N• 16)
по зонам, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются
ограничения деятельности козяйствующего субъекта, в соответствии
с требованиями раздела "Дополнительное образование" согласно
приложение 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные

стадионы и площадки общеобраэовательных организаций и организаций
дополнительного
образования
с
проведением
обязательных
дезинфекционных

мероприятий

в

целях

профилактики

заболеваний,

вызываемых
новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19),
в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе"
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также адаптированных образовательных

программ в очной форме с соблюдением требований, установленных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 30 июня 2020 года № 16.
1.2.5. Организовать 1 сентября 2020 года торжественные
мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической
обстановки в муниципальном районе (городском округе) в соответствии
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с требованиями Роспотребнадзора. При проведении торжественных
мероприятий, посвященных Дню знаний, предусмотреть:
продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут;
проведение торжественньж мероприятий при благоприятных
погорных условиях на свежем воздухе;
количество участников торжественных мероприятий не более
120 обучающихся (воспитанников);
количество приглашенньж лиц на торжественное мероприятие
(родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более
120 человек, при условии отдельного размещения от обучающихся
(воспитанников) и использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).
1.2.6. Организовать работу в обраэовательных организациях,
реализующих обраэовательные программы дошкольного образования,
с соблюдением требований, установленных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июия 2020 года № 16,
в соответствии с требованиями согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
Ленинградской области, а также обраэовательным организациям всех форм
собственности Ленинградской области:
1.3.1. Организовать работу в образовательных организациях,
реализующих обраэовательные программы дошкольного образования,

с соблюдением требований, установленных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N' 16,
в соответствии с требованиями согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.3.2. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях
Ленинградской области в соответствии со сроками, установленными
календарными учебными графиками, с соблюдением требований,
установленных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 30 июня 2020 года N• 16, по зонам, в зависимости
от нахождения в которьж устанавливаются ограничения деятельности
хозяйствующего субъекта, в соответствии с требованиями раздела
"Дополнительное образование" согласно приложение 2 к настоящему
постановление.
1.3.3. Организовать доступ обучаюііщхся на открытые спортивнъіе
стадионы и площадки общеобраэовательнык организаций и организаций
дополнительного
образования
с
проведением
обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вмзываемых
новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19),
в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом воздухе"
согласно приложение 2 к настоящему постановлению.
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1.3.4.
С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных
программ, а также адаптированных образовательных программ в очной
форме с соблюдением требований, установленных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 года№ 16.
1.3.5. Организовать 1 сентября 2020 года торжественные
мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиопогической
обстановки в муниципальном образовании в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора. При проведении торжественньж мероприятий,
посвященных Дню знаний, предусмотреть:
продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут;
проведение торжественнык мероприятий при благоприятных
пОГодных услоВНЯх на свежем воздухе;
количество участников торжественных мероприятий не более
120 обучающихся (воспитанников);
количество приглашенньlх лиц на торжественное мероприятие
(родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более
120 человек, при условии отдельного размещения от обучающихся
(воспитанников) и использования средств индивидуальной защиты
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).
1.4.
Руководнтелям
подведомственных
государственных
образовательных организаций Ленинградской области:
1.4.1. Обеспечить доступ обучающихся на открытые спортивные
стадионы и площадки с проведением обязательных дезинфекционных
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями
раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно прнложению 2
к настоящему постановлению.
1.4.2. Обеспечить возможность прохождения обучающимися
професснональных проб (тестирований) с соблюдением следующих
обязательных требований:
группа не более 10 человек;
расстановка посадочные мепт в помещениях должна обеепеиивать
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между участниками
профессиональных проб (тестирований);
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),

и термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенические маски, респираторы).
1.4.3. Организовать в образовательных организациях высшего
образования образовательный процесс очно с соблюдением Рекомендаций

по профилакгике новой коропавирусной инфещии (COVID-19)
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в образовательных организациях высшего образования, утвержденных
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека — Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 29 ИЮПЯ 2020 года
№ МР 3.1/2.1.0205-20, а также в соответствии с рекомендациями
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
1.4.4. Организовать в образовательных организациях среднего
профессионального образования образовательный процесс очно
с соблюдением Рекомеидаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, а также в соответствии
с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.
1.4.5. Организовать деятельность организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся б•э попечение родителей, лодведохтственнмх
комитету общего и профессионального образования Ленинградской
области, в соответствии с требованиями, установленными постановлением
Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N-• 16.
1.5. Управлению Ленинградской области по транспорту:
1.5.1 . Во взаимодействии с главами администраций муниципальных
районов (городского округа) Ленинградской области организовать работу
общественного транспорта и работу легкового такси с учетом требования
о применении работниками, осуществляющими прямой контакт
с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска,
перчатки одноразовые).
1.5.2. Обеспечить техническую возможность продления срока
действия единых социальных проездных билетов жителям Ленинградской
области, которым Социальным кодексом Ленинградской области
предоставлено право льготного проезда на маршрутах регулярных
перевозок по регулируемым тарифам, на количество дней (поездок),
которое не было использовано ими в период действия ограничительных
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной
мнфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области в апреле —
мае 2020 года.
Продление срока действия единых социальных проездных билетов
осуществляется еднновременно при их активации с 15 июня 2020 года
по 31 декабря 2020 года.
1.6.
Комитету по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области обеспечить органкзацию бесперебойной работы
предприятий и организаций по предоставлению услуг в сфере энергетики.
1.7.
Комитету
по
жилищно—коммунальному
хозяйству
Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий
и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
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1.8. Комитету Ленинградской области по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами обеспечить работу предприятий
и организаций по вывозу твердпх бытовых и коммунальньгх отходов.
1.9. Комитету экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, комитету по труду и заиятости
населения Ленинградской области совместно с органами исполнительной
власти Ленинградской области обеспечить исполнение Методических
рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов
местного самоуправления и оргаиизащій с участием государства,
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 1 d марта 2020 года N• MM-П9- 1861.
1.10. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
осуществлять контроль исполнения запрета на проведение массовьт
мероприятий на территории Ленинградской области.
1.11. Учреждениям культуры Ленинградской области обеспечить
соблюдение требований, предусмотренньlх приложением 2 к настоящему
постановлению, а также всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей — не реже одного раза в час, установка
санитайзеров).
Музеям, расположенным на территории Ленинградской области,
организовывать экскурсионные мероприятия на открьггом воздухе.
Доступ посетителей, в том чнсле индивидуальных посетителей,
в парковые зоны музеев (музейных комплексов) разрешается при
соблюдении требований, предусмотренных приложеннем 2 к настоящему
постановлению.
Допуск индивидуальнык посетителей и организованных групп
разрешается
при
соблюдении
требований,
предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению, а также с запретом
на предоставление посетителям во временное пользование системы
"Аудиогид" и других контактных средств для самостоятельного
знакомства с экспозицией (за исключением выездных виртуальных
экскурсий с использованием ЗD-очков при нх индивидуальной
дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус
у сотрудников музеев, допущенных к органнзацми таких экскурсий)
при условии соблюдения всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка посещений не менее трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей — не реже одного раза в час, установка
санитайзеров).
Деятельность театров и концертных организаций Ленинградской
области допускается при соблюдении требований, предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению, а также при соблюдении

социальной дистанции и всех нори эпидемяологической безопасности
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(санитарная обработка помещеннй не мепее трех раз в день, контактнъіх
поверхностей ручек дверей — не реже одного раза в час, установка

санитайзеров).
Деятельность учреждений культурно-досугового типа Ленкнградской области в части методической работы, репетиционного процесса,
кружковой
работы
допускается
при
соблюдении
требований,
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также
социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей — не реже одного раза в час, установка
санитайзеров).
Государственным и муниципальным библиотекам обеспечить
библиотечное
обслуживание
населения Ленинградской
области
с ограничением максимального количества посетителей не более одного
человека на 10 квадратньгх метров при соблюдении всех норм
эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений
не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей — не реже
одного раза в час, установка санитайзеров), а также при соблюдении
требований,
предусмотренных
приложением
2
к
настоящему
постановлению.
1.12.
Запретить деятельность организаций отдыха детей
и их оздоровления
всех
форм собственности, расположенных
на территории Ленинградской области, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1.26 настоящего постановления, до принятия
решения об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления
межведомственным
штабом
по
недопущениіо
распространения
на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной

инфекции, вызванной COVlD-19.
1.13. Управлению делами Правительства Ленинградской области
в целях изоляции на основании постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года N- 9
"О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID2019"
обеспечить
транспортирование
лиц,
вернувшихся в
Российскую Федерацию.
1.14. Осуществление деятельности курортами, санаториями,
профилакториями, базами отдьгха, объектами массового отдыха,
гостиницами, а также организациями, осуществляющими деятельность
горнолыжных трасс, расположенными на территории Ленинградской
области, в том числе на территории лесов, допускается при соблюдении
требований,
предусмотренных
приложением
2
к
настоящему
постановлению›.
1.15.
Комитету
по
жилищно-коммунальному
хозяйству
Ленинградской
области,
Комитету
по
дорожному
хозяйству
Ленинградской области, комитету государственного жилищного надзора

и контроля Ленинградской области обеспечить дезинфекцию дворовых
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территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов
на территориях муниципальньж образований Ленинградской области,

отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1,
не менее одного раза в неделю.
1.16. Управлению ветеринарии Ленинградской области обеспечить
дезинфекцию входов аптек, предприятий торговли, осуществляющих
реализацию продовольственной продукции населению, павильонов
остановок
общественного
автотранспорта,
детских
площадок

с периодичностью, устанавливаемой оператиRНыми
муниципальных образований Ленинградской области.

Іитабами

1.17. Работодателям, главам администраций муниципальнъіх районов
Ленинградской области ввести карантин на всех предприятиях,
организациях Ленинградской области в местах проживания временной
рабочей силы.
1.18. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской
области обеспечить личный прием граждан в государственном казенном
учреждении Ленинградской области "Центр занятости населения"

в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.19. Особенности осуществления хозяйствующими субъектами
отдельных видов деятельности
к настоящему постановлению.

предусмотрены

Все хозяйствующие субъекты,

приложением

2

осуществляющие деятельность

на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующие
субъекты, осуществлявшие деятельность до вступления в силу настоящего

постановления, обязаны:
руководствоваться
пунктом
1.3
постановлениЯ
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта

2020 года № 6 "О дополнительньж мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019";
руководствоваться перечнем превентивных мер для организаций
торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Ленинградской области в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции, согласованным руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области — Главным
государственным санитарным врачом по Ленинградской области письмом

от 3 апреля 2020 года № 47-00-02/31 -2025-2020;
разместить в общедоступном месте перечень принятых ими мер,

направленных на снижение рисков распространения новой
коронавируеной инфекцни (COVID—19), в наглядной и доступной форме,
в том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания
потребителей, с обязательным укаэанием номера контактного телефона
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области (8(800)302-08-13);
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осуществлять обслуживание посетителей при использовании
обслуживающим
персоналом
средств
индивидуальной
защиты
(гигиеническая маска, повязка, респиратор), применение перчаток носит
рекомендательный характер;
предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических
рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека — Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посети'гелям
возможность приобретение гигиенических масок.
Хозяйствующие субъекты
обязаны
осуществлять
контроль
за обязательным использованием посетителями, покупателями, клиентами,
находящимися на территории, в том числе в помещениях, используемых
указанными
хозяйствующими
субъектами
для
осуществления
деятельности, средств индивіtдуальной защиты органов дыхания
(гигиеническая маска, повязка, респиратор) в случаях, если использование
таких средств индивидуальной защиты органов дыхания является
обязательным
в соответствии
с
настоящим
постановлением.
За несоблюденке указанных требований установлена адмкнистративная
ответственность вплоть до приостановки деятельности.
1.19.1. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных
бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществлять
с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему
ПОСТ8НОВЛ

НИЮ, П]ЭИ

СЈІОВИИ *

предварительной записи посетителей;
использования работниками средств индивидуальной защиты
органов дыхания и рук;
соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее
1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;
соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом
дистанции не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного
оборудования, нанесение разметки в студиях групповых занятий,
а также закрытия части кабинок для переодевания;
обеспечения нахождения в помещениях фитнес—центров не более
одного человека на 4 квадратных метра площали зала для занятия спортом;
соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования
по обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка
рук при входе, дезинфекция помещений и контактные поверхностей,
регулярное проветривание).
1.20. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах
и иньж средствах размещения, осуществлять с учетом требований,
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.
Рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять

в

течение пЯтИ дней согласование

размещения организациями
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общественного питания и индивидуальными предпринимателями летних
террас.
1.21. Работу парикмахерских, салонов кpaGoты, косметических
салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги,
предусматривающие очное присутствие гражданина, осуществлять
с учетом требований, предусмотренных прилонением 2 к настоящему
постановлению, и при условии:
обязательной дезинфеіщии контактных поверхностей (мебели,
оргтехники и других) каждые два часа;
наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений
и обработки рук сотрудников;
использования входной термометрин сотрудников и посетителей.
При выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ
не допускать обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное
отстранение сотрудников от работы;
обеспечения и использования сотрудниками н посетителями средств
индивидуальной зашитм (гигиенические маски), применение перчаток
нопит рекомендательный характер;
ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество
(при наличии), номера мобильных телефонов, дату посещения;
обеспечения использования естественной вентиляции помещений.
1.22. Управлению ветеринарии Ленинградской области организовать
выплату компенсации в размере не более 2000 рублей в месяц за проезд
по
территории
Ленинградской
области
и
Санкт-Петербурга
на общественном транспорте от места жительства к месту работы
и обратно сотрудникам Управления ветеринарии Ленинградской области
и его подведомственных учреждений, обеспечивающим дезинфекционные
мероприятия в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.23. Комитету по социальной защите населения Ленинградской

области:
1.23.1. Обеспечить согласование введения в подведомственных
государственных учреждениях социального обслуживания Ленинградской
области
(далее
—
учреждения
социального
обслуживания)
ограничительных меропрііятий, предусматривающих особый режим
работы учреждений, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки
на территориях соответствующим муниципальных образований
Ленинградской области.

1.23.2. При выявлении случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) у сотрудников учреждений социального
обслуживания и (или) получателей социальных услуг организовать работу
учреждений с введением
ограничительных
мероприятий,

предусматривающих особый режим работы.
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1.23.3. Организовать режим работы Ленинградского областного
государственного каменного учреждения "Центр социальной защиты
населения" по приему документов от граждан по предварительной записи.
1.23.4. Организовать взаимодействие государственных учреждений
социального обслуживания Ленинградской области с органами местного
самоуправления Ленинградской области с целью оказания бесплатной
социально-бытовой помощи на дому гражданам пожилого возраста,
достигшим возраста 65 лет и старше, страдающим хроническими

заболеваниями,

входяиіими

в

перечень

заболеваний,

требующих

соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему
постановлению, не признанным нуждающимися в социальное
обслуживание.
1.23.5. Организовать за счет средств областного бюджета
Ленинградской областк обеспечение средствами индивидуальной защиты
органов дыхания (гигиенические маски) граждан, проживающих
на территории Ленинградской области, из числа:
получателей федеральной социальной доплаты к пенсии
в соответствии с Федеральным законом от 17 ивэля 1999 года N* 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи";
членов многодетных семей и многодетных приемных семей,
проживающих на территории Ленинградской области, имеющих
среднедушевой денежный доход, не превышающий 70 процентов
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области;
членов семей, проживающих на территории Ленинградской области,
имеющих
среднедушевой
денежный
доход,
не
превышающий
40 процентов величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской
области;
членов
семей,
имеющих
детей-инвалидов,
проживающих
на территории Ленинградской области.
1.23.6. Обеспечить информирование жителей Ленинградской области
и организаций, осуществляющих реализацию (активацию (продажу)
единых социальных проездных билетов (операторов продаж), о порядке
продления срока действия единых социальных проездных билетов,
которые не были использованы жителями Ленинградской области в период
действия
ограничительных
мероприятий
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
на территории Ленинградской области в апреле — мае 2020 года.
1.24. Рекомендовать негосударственным поставщикам социальных
услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных
услуг
в Ленинградской области, при выявлении случаев заболевания
мовой
коронавирусной инфекцией
(COVID-19)
у
сотрудников
и (или) получателей социальньж услУг вв АИть ограничительные
мероприятия, предусматривающие особый режим работы.
1.25. Комитету общего и профессионального образования

Ленинградской области совместно с Комитетом по здравоохранению
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Ленинградской области, комитетом по социальной защите населения
Ленинградской области и администрациями муниципальных районов
(городского округа) Ленинградской области при необходимости
организовать передачу безвозмездно во временное пользование
автотранспортных средств (автобусов) организациям, подведомственным
Комитету по здравоохранению Ленинградской области и комитету
по социальной защите населения Ленинградской области, на период
введения на территории Ленинградской области режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.26. Разрешить со 2 июля 2020 года деятельность следующих типов
организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности,
расположенных на территории Ленинградской области:
стационарных организаций отдыха детей сезонного действия
или круглогодичного действия;
лагерей палаточного типа, находящихся на территории
стационарных организаций отдыха детей сезонного действия
ИЛИ К]З ГЛОГОДИЧНОГО ,OeЙGTBИЯ;

лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся
в каникулярное время, с круглосуточным пребыванием;
лагерей труда и отдыха.
Разрешить с 16 июля 2020 года деятельность лагерей,
организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время,

с дневным пребыванием, расположенных на территориях муниципальных
образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2
к настоящему постановлению к зонам 2 и 3.
Деятельность указанных типов органнзаций отдыха детей
и их оздоровления всех форм собственности, расположенных
на территории Ленинградской области, разрешить при наличии решения
межведомственного штаба по недопущению распространения
на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19, по каждому типу организаций отдыха
детей и их оздоровления, неукоснительном соблюдении Методических
рекомендаций МР 3.1/2.4.0185-20 "Рекомендации по организации работы

организаций отдьгха детей и их оздоровления в условиях сохранения
рисков распространения COVID-2019" (далее — МР 3.1/2.4.0185-20),
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
деятельности, чек-листа по организации работы летних учреждений
для исключения невыполнения МР 3.1/2.4.0185-20, уведомления
о готовности функционирования организации в соответствии
с МР 3.1/2.4.0185-20.
1.27. Запрещается проведение массовых гуляннй, зреяищных и иных

массовых мероприятий, за исюіючениеи мероприятий, предусмотремных
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разделом "Массовые мероприятия, в том чисяе мероприятия,
организованные органами местного самоуправления Ленинградской
области в целях участия населения в осуществлении местного
самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября
2003 года N.• 1З1-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" приложения 2 к настоящему
постановлению.
Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
за исключением спортивных соревнований для видов спорта
с численностью одной команды не более 18 человек, с количеством
посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей
вместимости мест проведения таких мероприятий, с соблюдением
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему
постановлению.
Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии
с постановлениями Главного государственного санитарного врача
по Ленинградской области. В случае выявления заражения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) орган местное самоуправления
муниципального района Ленинградской области обеспечивает реіиение
бытовых вопросов граждан, соблюдающих режим самоизоляции,
установленный Главным государственным санитарным врачом
по Ленинградской области, посредством организации работы волонтеров
и социальных работников.
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан,
страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
Рекомендовать медицинским организациям Ленинградской области
выдавать больничный лист категориям граждан, указанным в абзаце
четвертом настоящего пункта.
Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе,
в том числе на открьггых спортивных сооружениях, а также в помещениях
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению.
Занятия физической культурой и спортом в бассейнах
осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению.
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиеническая маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок,
магазинов, аптек, а также иных помещений, в которьж осуществляют
деЯтельность юридические лица и нндивидуальные предприниматели,
при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе
такси, на территории Ленинградской области является обязательным,
за исключением случаев, предусмотренных абзацем девятым настоящего
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пункта и приложением 2 к настоящему постановлению. Применение
перчаток носит рекомендательный характер.
Обязанность применения средств индивидуальной заіциты органов
дыхания (гигиеническая маска, респнратор) не распространяется
иа накождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского
состояния во время проведения торжественной регистрации брака,
на нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров (фитнесклубов) и плавательных бассейнов, в помещениях организаций,

оказывающих банные услуги, организаций общественного питания,
парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг,
получение
которых
посетителями
индивидуальной защиты невозможно).
1 .2

ЛИ ЗЩЛЬТ ]Э НО-СПО]ЭТИВН ЫМ

.

спортивную

подготовку

в

с

использованием

О]ЭГ8НИЗПЦНЯМ,

Ленинградской

средств

OCJ ЩeGTBЛЯЮЩИM

области,

организовать

реализацию программ спортивной подготовки на территории
Ленинградской области в соответствии с требованиями раэделов "Спорт
на открытом воздухе" и "Спорт в помещениях" согласно приложение 2

к настоящему постановлению.
1.29. Образовательным органнзацияи, реализующим программы
профессионального обучения по подготовке водителей транспортных
средств, практическое обучение организовывать прн строгом соблюдении
профилактических санитарно-эпидемнологических мероприятий.
1.30. Государственным бюджетныи и автономным учреждениям
Ленинградской области, осуществляющим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, и государственным автономным и бюджетным учреждениям
Ленинградской

области,

осуществляющим

реалнзацню

образовательных

программ профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, в период приостановления
(частичного приостановления) их деятельности при принятии мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Ленинградской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекіщи, осущеса'влять в 2020 году расходы по оплате

труда работников этик учреждений в целях обеспечения уровня оплаты
труда, установленного трудовым законодательством Российской
Федерации, налогов и сборов, страховых взносов, установленных
законодательством Российской Федерации, и расходы, связанные
с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, в том числе
за

счет

средств

субсидии

на

финапсовоо

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
такого учреждения, утвержденным в установленном законодательством
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порядке, независимо от объема оказанных ими государственных услуг
(выполненных работ).
1.31 . Муниципальным районах (городскому округу) Ленинградской
области реализовывать мероприятия по организации отдыха детей,
в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное
время независимо от установленных значений результатов использования
субсидни на организацию отдыха детей в каникулярное время с учетом
принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Ленинградской области в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.
Несоблюдение требований, установленных настоящим
постановлением,
влечет
привлечение
к
административной
ответственности, в том числе приостановку деятельности.
3. Постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта
2020 года N• 117 "О введении на территории Ленинградской области
режима
повышенной
готовности
для
органов
управления
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекцик
COVID-19 на территории Ленинградской области" действует в части,
не противоречащей настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая
2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области";
постановление Правительства Ленинградской области от 12 мая
2020 года N.• 278 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N. 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 16 мая
2020 года № 291 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 1 I мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 19 мая
2020 года № 315 "О внесеннн изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N.• 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 22 мая
2020 года № 324 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Ленинградской области";
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постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая
2020 года№ 335 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N• 277 ”О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 27 мая
2020 года № 340 "О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращениіо распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 29 мая
2020 года N• 347 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N.• 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 5 июня
2020 года№ 370 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N.• 277 "О мерах
по предотвращениіо распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня
2020 года N• 390 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 12 июня
2020 года N-• 392 "О внесении изменений в постаковление Правительства
Ленинградской области от i 1 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 17 июня
2020 года № 414 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 26 июня
2020 года № 447 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года Ns 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня
2020 года № 478 "О внесенин изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от i 1 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) на территории Ленинградской области";
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постановление Правительства Ленинградской области от 3 июля
2020 года N. 486 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N.• 277 "О мерах
по предотвращенюо распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правтельства Ленинградской области от 15 июля
2020 года N. 501 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года N- 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 16 июля
2020 года № 503 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID- 19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 22 июля
2020 года N.• 515 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
постановление Правительства Ленинградской области от 24 июля
2020 года N.• 521 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области";
ностановление Правительства Ленинградской области от 4 августа
2020 года № 539 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области or 11 мая 2020 года № 277 "О мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Ленинградской области".
5.
Контроль за исполнением постановлення возложить
на заместителей Председателя Правительства Ленинградской области
и
вице-губернаторов
Ленинградской
области,
курирующнх
соответствующую сферу деятельности.
6. Настоящее постановление вступает в снлу с даты официального
опубликования.

Губернатор
Ленинградской области

"“•"*•
*

А.Дрозденко

206005/2OW5-2020-6597{$)

Приложение i

х постановлению Правительства
Ленинградской области
от 13 августа 2020 года № 573
ПЕРЕЧЕНЬ
видов плановой помощи в меднщінских организациях,
находящихся на территории муниципальньт образований,
входящнх в состав зон, в завнсимости от нахождения в которых
устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего
субъекта, организации
Внд меднцпнской
деятельности

i
Плановая медицинская
ПОМОЩБ В ОЈІОВНЯХ

стационара

3OHAl

Зона 2

Зона 3

ВОЈfОСОВСкНЙ

ВОЛХОВСЇ НЙ

Кнришскнй

Лодейнопольский

ВыборгскиіЇ

ПОДfІО]2ОЖСхНЙ

Кнровский

Спанцевский

Всеволожский
Тосненскнй
Тихвинскнй
Гатчннский
3
Разрешена

Кингисеппскнй
ПриозерскнG
Луиский
Сосновый Бор
4
Рырешена

хроническнх
заболеваннй
Разрешена

Разрешена

Разрешена

Разрешена

Разрешена

Разрешена

2
Разрешена:

паинентаи

с заболеваннями
и состояниями,
при которьж
отсрочка охазания

медицинской

на опреаепенное
повлеяь ухудівение
нХ OOCTOfHHЯ,

включая острьtе

заболевания,

обострення

(дехоипенсацни)
Плановая медицинская
пошоідьвусповиАх
дневного стацнонара
Гlлановая меднцннская

2063336/206005-2020-6597(t)

2

4

2
в амбулаторнополнклинических
подразделениям
Обязательные
предаарнтельные
и периотіческие
медицииские осмотрю

Разрешены

Разрешено

Разрешены

Медицинские осмотры
для прохождения
меднко-социальной

Разрешены

Разрешены

Разрешено

Медицинские осмотры
по направлению
призывной комиссии
Меднцинсіtие оснотры

Разрешены

Разрешены

Разрешены

Разрешены

Разрешены

Разрешено

Медицинские осмотра
граждан, поступающих
в образовательные

Разрешены

Разрешены

Разрешены

Медяцинспое
освидетельствованне
водителей
транспортньтх средств
(кандидатов в водители
транспортных средств)
Медицинское
освидетельствованне
на наличие

Разрешено

профессиональных

на военную службу

вротивопоказаний
к вяаденито оружием
Медицинское
освядетельстаованне
намереваюіпяхся
усыновить (удочерить),
взягь под опеку
(llопечитеяьство)
в приемную
или патропатную семью
детей-сирот

н детей, оставшихся
без попечения
родителей

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разретено

1

Медяіщнское
освидетельствование
граждан, выразившнх
желанне стать
опекунами
нли попечителями
совервіеннолетннх
неАееспоСОбнвт

или не полііостью

дееспособных граждан

2
Разрешепо

3
Разрешено

4
Разрешено

Прияо›кение 2
к постановлению Правительства
Јtенннградской области
от 13 августа 2020 года N.• 573

ПЕРЕЧЕНЬ
сфер деятельности, муииципальннх образований, вкодяіщік в состав зон, в зависнмости от нахождения
в которых Останавливаются ограннчения деятельности хозяйствующего субъекта, организации
N.•
п/п

Сфера
услуг'торговля/деятельность

Зона 1

1
1

2
Торговля непродовольствепніпіи
товврами вне торговьт центров

3

2

Ярнаркя

3

Торговые центры, торговые

Зона 2

Зона 3

В ОЛОСОВDКНЙ

В ОЛХО Tг•E Н Й

Кнриюскяй
ВыФргскзій
Кпровсхяй
Јlомоносовский
Вееволожский
Тосненский
ТнпвпнскиЕ
Гатчннсюій

Лодеltпопольсхий
Подпорожскпй
Сланяевсхиfі
Бокснтогорскиfі
Кннгисеппскнй
Прнозерсхнй
Јlужскнй
Сосновый Бор

4

5

Деятельность разрешена с обязательньви нсполь зованііеи масок
Деятельность paзpemeiia с обязательньгч иеполь зованііем масок
Разреиіена деятельность
Paspemeнa деятельность
Деятельность разреівена
с обязательньпі
по торговле любіоі
по торговле тобым
нсполыованием маеок
ассоргіиіентом товаров
ассортиментом товаров
с обязательніві
с обязательньпі
нспользоввнием насок
ііспользованнем масок прн
при условиіі,
условно, 'rro па зеррнтории
что на территорт такнх
тагнх торговьтх центров
торговыхиенір0в
нгортоаьпкошпле*сов

2

3
питания, нюі товары псрвой
необходимости, илп товары
для сада и огорода,

псобходнмостп, uлп товары
для сада и огорода,
нлн детские товары,
или мебель,
НЛП ДЕРЖИ 0 TOBd Ы,
плн етронтельные товарм.
При этом реалпзацпя товаров
ялп строительные товары.
При этом реапнзация товаров (за нсключеняеи продуктов
пнтання, товаров первой
(за иеключеннем продуктов
необходимости, товаров
піітаніія, товаров пepвofi
необходямостіі, товаров
для сада u огорода, детскт
длх сада и огорода, детских
товаров, ме елн,
стронтельных товаров)
товаров, мебепи,
возможна нсключптельно
строительных товаров)
возмоwіа нсішючнтельно
в торговых органиэациях
с общей плоідадью торгового
в торговых органнзацняк
с oбщeg площадъю торгового зала до 800 хв. м
зала до 800 кв. м
п колниеством посетнтелеё
не болсе одного человека
н колііяестом посетителей
на 4 хв. м
не более одиого человека
на 8 хв. м•.
Оргаіоізаціт обідественного
іштання u щідивядуазъвъіе
оказываюшне услуш
обществепного піггаюія
на meppumpnu торговът
центров н торговьт
хотшеsсов,шогут
осутмтвтыъоdслужпванне
ясілючніельно навыаос
центров и торговых

5

706065/266m5-202O6598(4}

1
4

2
Паркн развлеееннй

3
Деятельность запреідена

5

Кііногеатрът

Деятельность заііреідена

6

Дома культуры, театры,
хонцертнъіе организацнн

Деятельность раsреівена
прн условии запотнемостн
не более s0 проц. мест
нсобяатюьньы
нсполыюшлнеwwаох
зрніепАми

7
8

Oxoxa ii рыбалка
Дополншельпое образоваине
(в том еисле в домах культуры)

9

Дегекііе сады

10

Деятельность разрешена
в rpyпriax до шести человек
с обязательньт
использованием мacos
Деятелыость разреівена
в части работы групп
ччсленпостыо ne более
17 человек, ппдивидуальньтх

спецпвішсговслјпsбы
юлровощдешы(пснхологоg
яоtопедоg дефиііояогов,
инсq о вЛ0К/
Детские развлеЕательные цеятры, Деяіетшостьзапqщена
детские игровые Еоннаты

4
Деятельность разрешена
с обязателъньги
яспольюванием часок
Деятельность раэреюена
прн условпн звяолняемости
не более 50 проц. мест
u с обязательньпі
исполъзованпем масох
Деятельность разрешена
при условии заполняемости
не болсе 50 npoq. мест
и с обязаwельньги
нсполыоваппем масок
зрителемп
Деятельность разрешена
Деятельность разрешена

5
Деятельность разрешена
с обязательньви
использованием масок
Деятельность разрешена
пря условия затіолпяемостн
не более 50 проц. мест
п с обязательньви
использованнен масок
Деятельность разрешена
яріі условия залолііяеностн
не более 50 проц. иест
н с обязательнын
нспользованнем насок
зрнтелямн

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Деsтеяьность запрещена,
за искточенііем детсюіх
игровмs комнат,
распояоженітьтх

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

70б00б/20бтЅ-2о2о-щя8(е}

4

1

2

5
па территоріпі торговьтх
цеіггров, торговых
а также на терріітории
предпряятнй общественного

11
12

13
14

Спорт на открьггом воздухе
Спорт в помещениях

Бпблнотекн
Музеи и вненузейное

Деятельность разрешена

Деятельность разрстена
Деятельность разрешена

П П }СЛОВПн 1-Н ОЖДт•Н НЯ

П

Деятельность разрешена

Н ДEЛO ВНН ИdX ОЖДОШf Я

в вонеиіеннях не более
в лометеннях не бoлee
одного человека па 4 не. м
одмого человека ва 4 хв. м
Деятельность раз решена с обхзаттъпьги исполь зованием масок
Деятельность разрешена
Деятельность разрешена
Деятелъпость разреівена
при проведенпп экскурснй
npn проведенііи экскурсиё
при проведеннп эксігурспй
на открытом воздухе
на открытом воздухе
на открытом воздухе
с чнеленностькі групп
6es огранн чений
с чяслеяностьто групп
до 10 иеловех с обязатедьньщ до 25 яtдовек,
по количеству человек
а в помещенііях
в группе, а в поиеитениях
ііспользоваяием масок,
при проведении
а в помещевняп
npu проведении
прн проведении
инднвидуальньгх эксхурспй
нпдивидуальных эпскурспА
н эксхурспй с янсленностыо
нндгівндуаяьпьтх Зкскурсий
и экcEypcиll с чнсленностьзо
н экскурснй с чнсленностьзо
групп до 10 человек
rpyiui до 10 человек
r9ynn ро пхгп человек
(но не Злее одного человека (но не более одного человека
(но не болсе одного человека на 8 кв. м) с обязательным
на 4 кв. м)
на 12 кв. м)
с обязательніоі
использованием масок.
с обязательньви
использованием масок.
Разрешено пpoвeдeuue
использованием масок.
Paзpemeпo проведение
выездньгх виртуапьпьгх
Разрешено проведение
эхскурспй с использованием выеэдяых внртуапьньгх
выездных виртуальньт
ЗкскурсиА с использованием
ЗD-очков прн их инднвиэкскурснtі с нспольюваинем дуальиой дезинфетщня,
3D-ouxoв при их нндпвнЗD-очков прн нх пнднвнвозможен доступ посетптелеп дувльноВ дезннфекіиіи,
дуальной дезинфекиии,
возможен достуті посетителей
в парковые зоны
возможен доступ посегіпелей с обязательньпі
в парковые зонм

i

2
в парковые зоны
с обязательньш
использованием масох

15
16

Стоматологня
Салопы красоты, космстическне
салоны, парпхмахерскне

17

Госгиницн, нные средства
размещеніія*•

18

Предприятия общественного

Деятельность разрешена
npii условіш использованіія
до 50 npou. посадочные мест
в зале н с обязательньтм
нсполъзованпем масок
Деятельность разрешена
исключительно в настя
и прогулок на открытом
воздухе, с обязательныт
использованием масок
в обвтествепных нестах
Деятельность рвзрешепа
нскліочительно в летних кафе
п па терраеах
(с нспользованнем выносных
столов) прн условно
нспольэованпя
до 50 проц. посадочньгх мест
(расстояние иежду столаіі
не менее 1,5 м) и при условии
обраФткіі посуды
в посудомое'иіьт матняах
при температуре 95 градусов
либо иепольювання
°W°p "
" 7 Вышеуказанные условия
не распространяются
на оргатізацпп

нспольэоваиием масок

собяатеяьным
нспользованяемwасок

Деятельность разјмюепа
Деятельность разрешена
с обазательным
испотіьзованііем масок

Деятельность разрешена
с обязательным
использованием масок

Деятельность разрешена
с обязателъньги
использованием масок
н обідественньгх местах

Деятельность разреюенв
с обязательным
использованием масок
в обшественньтх местах

Деятельность разрешена
прн условно нспользованяя
до 50 npou. посвдочиьгх нест
(расстояние между столами
не менее 1,5 м) н прн усяовнн
обработки тіосуды
в посудомоечяьгх мавіннах
при температуре 95 градусов
либо исііользовашія
одноразовоіt ііосуды.
Вьппеуказанные условіія
не распространяются
на органнзащін
обтвественного пігганпя

Деятельность разрешена
при условии нсподьзования
до 50 проц. посадочньгх мест
(расстяние нежду столамн
не ненее 1,5 м) н прн услоанн
обработки посуда
в посудомоечиьтх машинах
прн температуре 95 градусов
лнбо пспользовапия
одноразовоіt посуды.
Вьияеухазанные 7словня
не распространяются
на организащіи
общественного пнтачня

пgвдприиимвтелеG,

прсдлрннинателей,

2
общественного піітачня

4
общественного піітаняя
в помещениях гіредяриятиА
(органнзаіцгй) исключительно
в отнопіенніі работников

ггредггрнііннателей,
оказывающих уwіути
СООТВШС.ТВ
ЩНК
обвtественного питания
предпрііятий (организащій)
в помещенняп предпрнятнtі
(органязаіінй) исключтпелъно

19

ycлyгп многофунsцнональпьгх

20

Крашосрочная аренда легковых
автомобилей (карюеріінг)

21

Бaccetlпы

22
2j

Маосовыеwоропрвшля,
втомюпслеперопрнюля,
оргапwзовалныеодганвмя
wмтогосвмоцрввsення
Ленннградхойобаастн
вилхіУчасгтнаел,ндя

прсдпщиsтпй Цорганизаинй)
Деятельность разрешена
прн исііользованпи масок
Деятельность разреюева
пря условии ежедневного
проведеніія дезпнфехини
поверхностей автомобиля
Деятельность разрешена
прн coбmoдeimii нормъі
не более одного человека
на 5 кв. м плоіиадіі зеркала
воды плаватепьного бассейна,
не более одного иеловекв
на 10 кв. м плотцадн зеркапя
воды Дорожки плавательного
бассейтtа

Деятельность разрепіена
прн испопьзованни масок
Деятельность разреюепа
при устіовни ежедневного
проведения дезинфекіиіи

поверхностей автомФиля
Деятельность разрешена
npn соблюденііи нормьт
не более одного иеповека
на 5 хв. м плотдадя зеркала
воды плавательпого бассейна,
не более одного человеха
на 10 тш. м площади зеркала
воды дорожки іиіавательпого
бассейна
Деятельность разрешена
РюрgщашDтсяприпрнмененнw Раяретаются при прчмененпя
средств нндивидуапьной
срсдсівппднвцRуальной
защіітъі (гншенііиеспне
защиіы(гиtненнч‹:ские
мккіі, респііраторы)
wвсіл,респнрвторы)
нвылолненннслеАуютнк
ycnoвиtl: проведение
условий:провсденне

общественного пптанпя
в помещениях предпрнятнй
(органнэаиий) псклю'оtтельпо
в отнотеннн раЬотннхов
COOTBMTB

ІДНК

предприятий (организаций)

Дехтеzьпость разрешепа
прн нспользованііи масок
Деятельность разрешена
при условии ежедневпого
проведения дезпнфекщін
внутренннп u внешних
поверхностей автонобяля
Деятельпость разрешена

Рырюшаютсяпрнпрнwененнп
сргдсівиніщвндуальноR
зацнты(гптиепнческие
wасхи,респндаіоры)
н выпоsненнн следуюищі
условий:проведепне

2
в осуществленин местного
самоуправлепия,
предусмотренные Федервльньщ
законом от 6 ошября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об обвщх принщіпах
организации местного
самоуправленнs
в Росепйской Федераини"

3
меропрнятнх на открітюм
воздухе с участнен не более
80 человек ii с соблюдениеи
социапьноfт днстанциіі
1,5 — 2 метра; в помещевни
количество человек должно
составлять не более
одного человека на 4 кв. н
Н HE h0Jtfle 75 чеЛОВflЕ

24

Тдмспощныеэгсsурсяонные
перовыкп

25

Похаз фильмов, проведеппе
концертов на открьггых
площадгtах Зрителям,
рюмеыенньтм псключнтелъно
в автомобнлах

26

27

в обшем
Деятельность разрешена
при условии проведения
дезинфекцпи впутренпт
u внеюпях поверхностей
транспорта и прн условии
использования до 50 проц.
посадочиьв мест
(через одно), но не более
20 человек в траиспортион

в обzцем

Деятельность разрешена
при усповни согласованпя

Деятельность разрешена
прн условии согзасовання
с органами местного
саноуправлепиz

с органами местного

самоугіравлепия

Деятельность разрешена
в отношении пошіого перечня
7°°У'"°предварителsпоВ
запнси и собязательніюv
использованием иасок
Деятельность разрешена
Деятсльносіьспорінвныі
органнзтщй,ірtннровояныхбеа, с общин колняеством
участников не более
вяастпр едення
Yc

и Гfi}АБ fТШННОГО

каменного учреждения
Ленинградской области
• Цeнтpзаняюсти населения"

4
меропрпsтня па открьггом
воздухе с участием не более
400 человек u с соблюдениен
еоцнальной дистанции
1,5 — 2 метра; в помеиіснип
холііsество человек должно
еоставлягь не более
одного человека на 4 кв. м
и не более 100 ясловек
Деятельность разрешена
^Р* 7*" •ни проведения
дезнііфетщин вяутрсннпх
ii внешнііх ііоверхностеtt
транспорта н при условии
иепользованнs до SO проц.
посадочньгк мест
(через одно), но не более
20 человек в транспортное

wеропрпеііюнаоткрітом
возgессоблюдениеш
социвльноRдистандии
1,5 — 2 нетра; в помещении
количество человек должно
составлять не более
more человека на 4 кв. м
и не более 150 человек
в обшем
Деятельность разрешена
npii условии проведения
дезнпфекцин впутреппнх
и виешнііх поверхностей
транспорта н w• 7*"••••
ііспользоваяпя до s0 npou.
посадояньгх мест
(uepeз одно), но не более
20 человек в транспортное
сщдсіве
Деятельность разрешена
при условно согласоваішя
с органами местного
сачоуправления

Деятельность разрешена
Деятельность разреюепа
в отношении полного перечня с обязательньпі
услуг по преяварптельпой
пспользоваппем масок
заппсп ii с обязатепьньв•
Иt•ПОЛЫ OB8H HIM М •ON

Деятельность разрешена
с обітщп количеством
уяастпихов не Фпее

Деятельность разрешена
с обзяим количеством
участников не более

1

2
трелііровоиных меропрпятнй

3
50 человек без выезда
спортсменов в рабочего
перюнала за пределы
спортивные органнзащій,
треітнровоиньгх баз, в пepuoд
проведения сборов,
прн иентраліізованном
транспортнрованпи
спортсменов к месту
трснпровюі, соблтоденив
нетоднческнх рекомендаинй
"МР 3.1/2.1.0184-20.
Рековендаинн

4
50 человек
прн цептршіизованном
транспортированпн
спортсменов к месту
тренировки, собэюдении
методииескнк рекомендациіt
"МР 3.1/2.1.0184-20.
Реконендаини
по органязаинн работы
спортнвньтх органнзаинй
в устіовнях сохранепия рпсхов
распространения COVID- 19",
утвержденных Главяьтм
государствепньгч сачитарпьві
по органязаиия работы
враqом Россііёсгой
спорвшнътх органнзаияё
в устіовнях сохраненіія рисков Федерацнн 25 мая 2020 года
распространения COVID- l9",
утвержденных Главньщ
государственньтм сачитарііын

5
Ѕ0 человек

прн централизованнон
TQaHOPOДTH 0ВЫ1DИ

спортсменов к месту
тренііровки, соблюденни
методпческих рекомеіщацнй
”МР 3.1/2.1.0184-20.
Рекомендации
по органнзапн работы
споргнвных органнзацнй

в условиях сохранения рясЕОВ
распространения СOVID-19",
утвержпенных Главніоі
государствепяьги сапитврнъти
врагом Росснйскоfі
Федераціін 25 мая 2020 года

Федераинп 25 мая 2020 года
*Требование о колтестве кввдрвтиьт метров нв одного человека не рвспроотраняетса на торговые центрн и торговые комплексы,
осуществлявтне деятельность в соотвеіствив с настоащнн постаиовлением до 27 иtоля 2020 года. Дла таких торговые центров н торговые
цOtиfUi0R80e °^* 7 W*овавнео соличестве посешіелей не более одного человеке нв 4 кв. м.
••Осуиіеетвлявшие деятельность до встугіления в снлу Мегоднческнх рекомендаций МР 3.1.01 78-20, утвержденных руководтелем
Фсдервльной wіужбы по надзору в сферс заииггы прав потребнтелеА н бяагополучня человека — Главнъім государственным саннтарным врачом
Россн4скоfі Федерацнн 8 ми 2020 года.

Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 13 августа 2020 года № 573

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы инсулинозависимый сахарный
диабет, классифицируемая в соответствии с Международной
классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ- 10) по диагнозу Е10.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Ј44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозу Ј45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии

с МКБ-10 по диагнозу Ј47.
3. Болезнь системы кровообращения — легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицкруемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозам 127.2, 127.8, I27.9.
4.
Наличие
трансплантированных
органов
и
тканей,
классифицируемых в соответствии с МКБ- 10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы’ — хроническая болезнь
почек 3 — 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10
по диагнозам Nl8.0, Nl8.3 — Nl8.5.
6. Новообразования” из числа:
6.1. Злокачественные новообразованіія любой локализащіи',
в том числе самостоятельных множественных локализаций,
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 — С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивъі
и резистентные формы других лимфопролиферативньтх заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного
хриза, первичные хронические лейкозы и лимфомы’, классифицируемые
в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C8l — С96, D46.

Прн режнме самонзоляцни допускается посещение меднцинской организацнн
основного заболевания.
Самонзопяция не распространяется на яаіціентов, отнесенных к третьей клнннческой
rpynпe (в онкологии).

яо пово

