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оБлАс ти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

вт 2 февра:м2ý21. тодаЛЬ 68

овнесекI'l'tлзмепепиfiýпостДНоалеýlIеflравптел.ьсЗа
деrrпжгjадскgй облgýтш gr lз *8густs tr02o года }|ъ ý73
t'O rtepax trо прздФтвращешню респроетрЁЁеl*кя повой

короIrдзЕруско* пшфекltнш (СОYII}.19} ка тsррптФриЁ

ЛенпнгрвДекоýо&llаgтЕшllршзШ8$IrиУтрýшiВшимriс}rл).
ФтдеJIьrrыхýо8таtовлешшйIIраввте'llЬстВа

Лвншнrрадскgf; облflстн "

правнтельýтво Ленинlралской обл*сти пос тан 0 tsля ет:
1. Внести в постановJIенilе ГIравктельства Ленинградской областя

от 13 авryста 2а2а года л! 573 1,o b{CIpff( по предотtsраgIеFfirю

расЕростражеIfi{я новоft корон!lвЕрусной инфекчии {CovID_l9i

"u 
йррп"ории Лекжнградской*области и trрцзЕаýии утрат}tвщItми с}lлу

о1деJIькых цостаýовдЬний ГIравитея"""а Ленинградской обласfи"

оаеýдФцЕе шзмýнеЁия:--_-, v 
в пункrе 1.5 слово "Управленrпо" за&lе11}ýь сЕовам "Комитецr";

в пуЕкте 1.8 сJIсва ir.o орr"нrrlацgн и коЕгрOлю деятельЕости"

Есключsть;
абзацывторойиrратийпУнктаI.20гtризнатьУlратЕвшllмI{сиlry;
в пувкте '1.27:

вабзацепервомслоВа,'''.МассоВъlемерСяр}1ятияпРипровелении
Крешенскrк кутIаЁий" исlоflочить :

абзаrt второй из,,lо]к}lтъ в сIед}юшей редакчни:
''Запрешается прове.]еii]{е физкl,льц,рньtч, 11 споFт!{вньL\

нероrтрr{ятltй. за оr. n.*o* 
"*ttell 

Фюц,.]ьт\ рных i{ спортЕ{зr:] ] ::1-_в 
lloBa нлrй

Впамещен]tяхпFи}'с.]еВЕл]НаIо;*iJеЕiiявпс\{еltrе}ij{liЕеOо.:ее.-:_:с:О
че,-]Фзеýз на -l ьъаjtrа"i{юl }lеггtа и ле бо;ее - t-iU 1ЧаСТНýЕов с8ревнсваl;lпi.

;|;i:ii,,."b:..5.-:b-\ ;,l ;;ФFтивli.ъil сорвнова:*й на 0ткръýтом *_,: y
. *rчir,ar*,};;ь,\з _-чаJ:нЖ]{ýв :о j8iJ че;эвеý ;i ё кФ,-ilfliеЁтва:ф t:шeтi{T-,,"ej1,
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кФто}Fое не мФжет яревышать 50 процеFIтов от общей вмЕстимссти меýт
проведениlt таких соревЕовеýнй. Пр" }rаяр!чии ýправкн с вакцgшацнк
*т новой коронавирусной итIфекци*t tCaVID-l9) не требуется sыполнекие
пsред проведýýием фкзкулътурных It спортивньIх соревнований
тестшроваýпrI yrraýTHиKOB и сопровожJlающlfi( их лиц на предмет
возможного инфицироsанI,IJr новой коронавкрусной инфекцией
(COVID-I9}, есJIи в ycтaJioвJleilHыx действ}тощим закояодательgтвом
srц.чмх проведекие ук*lаннопо тестиIюванIrя ,вдяет8я обязательным
усяовкем проведения фшкультурных и ýпорт}lвýых сOревнФпаний. " ;

абзацы шестой н ссдьмой иýlоrкить в следуIощеЙ редакции;
"Заýятия физической культурой и спортом на открытом воздi}те,

в тýм чисJIе на 0ткрытых спортивных сооружениях, а тfiф(е а помещениях,
бассейнах осуществJIяются с с,о6.тлоденкем требований, Еред}rýý,rотрЁнных
tlряложЁнием ? к настсяtцему шосцlýовлеЕЕIФ.

ýеrгельнФсть сýФртивншх оргшi.изаций, треýировочных баз в чаgти
iIрсвсдения тренирсвсчЕьD( меропFихтЕЁ осуlцествJuIется с соблюдением
требованиЙ, предусмотренньж пркложеýнеil{ 2 к наýтsfrщему
постаковгIеýию.";

абзац пfiжадцатый призяsть утрsrI}Iвшим a*у;
в IIprtJtox(eEиE tr {Перечень ýЕдсз гrrrановой rrомOщи в медициýских

организациях, находяцц{хся Еа тýрри"Oр}Еr муЁцципальfi ых образован кй,
8хOдяшlЕх в состав зоý, в завиGнIdости от нахФtr(дts}fкя в котOрых

ус.танавливаютýfi огранич€ния деятельноGти хозяЁствуюцlег0 субъскта,
организации):

в rрафе 2 {3она 1):

елово "Тоснекскнй" яскяючить
допýлнить c:toвoм "Подпоржский";
в графе 3 (Зона 2):
слOва "Волосовский", " IrодпсrрожскийО искпюrtЕть,
доilолнить сJtов{lми "Бокситого;юrсий", "ЛодейноЕQýьский"п

'"Тосненский";
в графе 4 (3она 3):
слова "Бокситогорский"r "Лодейнопольский" исключнть,
дOполнýть словоь.t "Волосовgкltй" ;

строки четверную и пятую изJlсжитъ в слеryющей редакции:

Рвршенш

Дисшансерцзация
прбывающнх
в сеl{ьях детей-еирот
в дrгей, остflвшихýя
бсз псiпе"iевия

родI,Iтеjlеl-{. а таюке
l; Dci] biaaKэi:lи:,

Разршока Разрrнеяа Fазрелuена
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в стаццýнаFньý(
учрежценI'riх дсrcй-
скрот и дsтаft,
каходfiцихýя
в трудкой:кязкенной
cffTYffIKlr

стоку ýogblldyto и$Iожкть ý сlIе.щ/ющей Fед*t(Ilfiи;

обязателъные
предварЕтqfiьпъrе
ri п€р}tолическиý
медt{цшýскяё ocмoтpEfi
mде"тькьrх
rrрофесеиоtýа,пьнвD(
гDиш

Разреrшенrл Разlrешеrrш Разрешеtrн

приJIOfl(еýие 2 (fIеречеяь сфер деятеJIьноýти, муннц}IпмъЕых
образованхй, вхсдящrх в соýтав зон, в заýвеимостId ст на(ожJIýннII
ý кот$рых устанаýиваIотýя ограншI€н,шя деffтельности хсз*fisтвующеrс
субъект&, 0рrа}Iизац$и) изtожиь ýогJIltýно приJIожеIIию к настохЩёмУ
пýсl,itнсвJlёшию.

2. Настоящs€ ЕOýтаЕовдsниФ ЕýтуIIаýт 8 ýиJIу с даты офхrшалrъного
опуýликож}ни:Е"

Губернатор
Ленингралской области А.ýроздекко

,t.
,

,r.
,
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[Iрв.пожение
к постiшовяsнlпо Праиreяьства
Ленивтрадско* облдсrк
от2фвраля202I rcдаJ&68

Ернхожеlже 2
к посташOвJIешIю Првшге;ьrтва
Л*ннктрqд*коfi оýпасгg
оt l3 *вгуша 2020 годд Jfp 573

IIEPEIIEHb

фор деятелыaостп} Lr)Еýlцfiпf,яьных обрзоваяий, входнщх
в сФýтав зон, Е ýшEclf;ltocrE Фт нахожд€ýхх s кOтсрш(

уýltlЁflвJlнваютýs оrраяпчеýв{ деrilý;rýýOýтfi хоз*fiствуюrrргс
субъдсrъ оргаýкзацшr

J*
пlп

Сфер*
успугlторговля/

д*fте.пьlIOýть

Зокg 1

Вс*воложсш*
Выборгскttft
гаrщlнскd
тижиясюrй
Кврнжскrfr
слшrцеяскнй

Подпорожсккй

Зона 2
Боксlатогорккfi

KltpoBcxHfi
ломокоgовскн*

лодеfiнопояъскиfi
Лухсквй

Прншзерскнf,
Сосновыfi Бор
TocBclIcKя*

Зожд 3
волховскаfi
в*лосовшаrfi

ки*тпсепгтскd

1 2 J 4 5

} Торmпж
неfiродOвФльýт-
ý€нýъilhсu
товардп,rи
аfiё торговьш(
цФнтров
ш тýрговю(
КОНIIJIеКСОВ

ýоrмlьность Fшрешsн& с обхзательиым EflIoýbзoвmtl{eм масýк

2 Ярмаркt Леятельно,сrъ пmпеш8ýе ý обязатсльным нýIIоJIьзова$жем маýок

J Торmвые цýнтрщ
тýргOвнg
комIIлекýы

Разрmена
деятеяыlосtь
по торгоýЁ:шобъпr
аýсtцrгжментом
тOваро8
с обязателыльп,r
Hý$Oдb3OBaH}týIr.t

м:}еOк

а при колицестýе
шосgг*rгслеfi
не Sол* о,ФIOrо
челФвака
на8кв.м

Разршенс
деятвJtькФсть
по торrовл€.тяобшд
ассоFтиментом товstr ов
с об.rзатsпькьfrм
исIIоJIьзовa!ýкем i{aooк
прtл кýJI}rчеЕтв*
посеrитв.п*й не боле*
ФдногФ !}еJIоýек8

ка 4 rcB. м

.Щеятельность
разрешена
с oбязатsJьнзftt
пспользOЕ:rнжем
м&сок

4 Eý.pýr
разыючений

ýеятаьность
р{ýрешеýI}
иýхJIючжýIыIо

.Щеяtвlttпость
р8зрёIII9ýа
соблзаmяыrьм

fl*яT елнюстъ
рзрешека
с об*зжельrшлл
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t 2 3 4 5

за IfределаIrrя
зденнfi, gгроýннf,t

соýружеЕпfr
с абflýатЁльншм
пспадьзоваýя€ftfi
мfiýфк
и соблюденпЕм
сошаальной
JIшЁта$цнн

испýýъзоВаннеItб м&с0 к }týпOльзоЕ*fiием
kffсок

5 0бъеlгты,
црёд*х}кд*
чgЕяые
для развлечнrиý
н дsýуrа
(за исвrтяочением
объеrкто*,

}rк83аýнъ,п{
в настоящgt{
при,шоrкеrжн},
в TsM Iшсле
ночt{на к.тrубы
и дltскOтФки

,ýеятельшость
ржрешsýа8 перЕод
с 06.00 до 23,00
rрý trрцменеfiни
средýтв
ишдrвидlапьной
зашl}tтн
(жruешлrrе*кие
tuаýкн, рсяlтрторы)

.Щ*яtнlьность
разршФýа
црfi примýнеýЕп
срдстъ
н*rдкпидуагlьной
защиты {гнгиенпчеекие
lýaýKя, pcнrryaтюpьl)

Деятеslьнggгь
F}зрФшена
Ep}l fiрименýнии
срел*тв
вндrвлr4iальной
3{1щfiтý

{ruгиенпческие
м8ýкн,

рсшлрторы)

6 Кянотеатры ýвятоrьность
FзреfiIеве
при условпи
мýол}rяамOеж
lrе более 50 проц.
мýст Е с об*з*-
тельным tIспоfiь-
зоFаннем масок

ýеrтельхость
Iхýреrýен8 прн условни
}fl$ýjIяяsмOстн
ке болsе 7ý шроп" мест
в с dязате.пьяьrм
иcltofi ьзовяIIЕем масок

пЩеж*пъяость
рзреlяенс[
с обязаrельным
исIIoJIьзýваниФм
м&сýк

7 ТеЁтры,
концеу{ltыё
0ргilIизацýн

Щвятельпость
ратреtýg*rя
прхr условllи
зш!оJIкяемOсти
ug болеg 50 rrроu,
мест
ш с оýжаrеJъilъш
ксшользовflЕие}i
масок зрЕтеJlrtлiв

,Щеяrельжосrь
разрешý}rа прв условнн
ý{шIолняемоспr
не бФдсý 75 проu. мест
и о обязатеrьньпл
исýOльзоsflни€м масOк
зрЁтЁJIffhiа

Де*теJrьнggrъ
ра:!týшеяа
с обязателъшым
капользов*ýием
иасФк зрнтýýями

8 .Щом* rудьтурн пЩаятельхостъ
рgзрекена, ýри зто}r
мероýрЕflти*
в зрнт8ль}Iо}е заJrФ

вOsмOжн,ы
ПРЕ УСЛСВКШ
зЕrпOJIIIяемоýтt{
не болsе 50 проц.
меgт с обязательным
rлсt}ользовашЕýм
MftGOK ЗРКГеJlfl}rdЯ

.Щехтсльность
р83решена, прк srом
М9РЯРИХТИJЛ
в зрЕтепыrом здfiе
вO$sOжпн прп услO8Ё!,
зшIолшIgмо8тЕ
не болсs 75 гроц. ллеот
с обязяхсльным
яспользов*ýяем мiюOк
зритеJимfi

,Щеятнrьноrь
разреtпена
с обяз*тg:rьиълш
ItеýоJlьзsваrrнем
ма&Oкзрt{тёJt шш,ш
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9 Охотан рыбшка Де*rельность ршрешsýа
1о ýополпп"rельнФs

образоваrrие
(р том !шеле
в домах
культурь$

ýеrrаrrьность
рзрешсяа
при условнв
еднновЁменноrо
нахýщдонкя
в uомfiцен}rях
не более одноF0
челоý8кдна 4 кв- u
с оýязаreльньдм
нýп(}льзовi!вием
IldaýOK

.Щеятельвостъ
pаj}trremerr8

,Щеrrельвосгь
раýрсшенв

t1 ýетскке
ра9аяекат&дыIýG
ýеI,ттря, дgтские
IIцювыý кýмЕдтш

ýеrrеlьносъ
разрошеýаЕрý
условжи
0Д{НОВРеlt{еНПОГo
ýахо}цденЕя
в помещекюж
же болеsqдýOго
тrе,повеrа на 4 кв. м
с оs*заtсльннм
вgпOльýOмннем
It{EýoK

ýеrrельность
рfr}решена

Дряте;ыrость
разрешяtfl

l2 Спор ша

oткDжтоlt возджý
ДЕжелшость разЁшеЕа

lз Спорг
в помещ€н}lrrх

.Щежельпоотъ
разрýшsýа
fiри усповик
Ежождеýия
в пOмеIцепкж
не ýолее оJшого
чеJIоЕ$Ф на4 кв" м

ýеrrелшость
рffiреflIеЁа

.Щежьчьпость
разрIЕеца

14 Бнбллgгвки ДsяаеJьноgIъ разреЕеýа с о6*з*rезьнýм нсполк}оваnяsil маýок
15 Музеи

и вrrемузеfiное
прострапствс

ýеятелыtоеtь
разреш€на
прr кроýедý{кrt
экскtrркЁ
на ýткрытсii
возд}де
е ч$ФЕнIIастью
груЕý до 2ý чыовек
с о,6язатsльным
fiспýлlýоваIIпеil
мак}к,
ав камýщежюпr
пря прФэqдсЕнш
пfilsмд}.аJIьн}ý(
экскурсяfi
* экскурнfi
с lfi{ýлекностью

ýеrre;tьпосrъ
разрешIенЕl
щrк проý€денЕrt
зкскуркý fiа открытом
ýозryхg,
а в II0мЕшеш&f,х
прп про3ýдёýни
шlд{ашýrагrькъD(
экuqryскЁ к экокурожfi
с !шýJIепgоgью гр}rýп
не болос одЁог0
чеIIовак&нд4 кв. н
с обязапалыrым

маýOк,
Разреlшсно fiрOýедýкrе
вýдезJЕ{ý,{ вирrуаJlьý}ш(

.Щеrrельностъ
рtrlgюшеш8
с обязатýль}ьffi
испоJьзOвfitltем
м&сOк
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9 охота и рыбв.тlка Деятыьноsrь разрфшена
1о ýополяптсльное

образовапне
tв том цяеяе
в дt}ма)с
кулътуры}

.Щеrrcльностъ
разрешЁýfi
ПFП УСДОВКЕ
GднноýрепrеннOrо
в&хощд€яшt
в IIомещенfiях
не ýолее одного
чедоýекана4 кs. м
с обязапельннм
$ýпO.fiьзованнем
нfiýOк

Деятельвость
разрешен8

ýеrrельяосгь
разреш*нý

tl пЩетские
ра9Е,IекатЁJlьЕЕý
ýегiтры, деfски*
}rrрвые комЕаты

,Щоrrвльносъ
реlрсшеýflIlрн
услOвЕý
ед{ýовр!,tснflогO
нахо)цдýнЕя
в помещежнrlх
lrе б<rлоs одýсго
чеJIоýекп на 4 кв. м
с о6*зштеяьннм
нýпOлнtOs{ýIне}i
каýек

ýеятнtьность
раsрешена

,Щеятелънооть
раýрешена

17 Спорг на
откоьл}ом возджý

ýеrrелшrость рsзрешеЕа

13 Спорr
в помеценпffJ(

,Щвятtльвость
разрешсна
прн успов!tн
к&хождýýжrI
s пOмýценаж
не ýолее одшого
чеJIOв*ка на4 кэ" м

ýеrгельнооть
разрешева

.Щеrrельаость
разр8шýна

l4 Бпблпотеш Деrrеrьноgть pа3seЕeнa с обязаre,rБнкfri }lýtrолк}овallltсм маýOк
l5 Муrеи

rt внеrпреfiшо*
прост8ýсtм)

ýсятч.ltькосtь
раз[Ешена
прЕ ýрФжденкrr
экскурскЁ
на {шкрштом
воlдухе
С ЧИСJIеЕНОСТЪЮ
групЕдо25 це,гlовек
с обязательнъшrл
исполцýвдIIпеi,
маý.оIq
а в пOмеiк€ннJD(
трв проýýдýнв$
IIчдкви&{мьrrнх
эксýrрспй
и экскурсий
с llflýленност}ю

ýеятв:tьностъ
рflзрешеuв
щrн Ероý€декЕý
зкскурпfi ýа 0ткрнтOм
вO3ýже,
а в llомЕtц&шшrl}(

при про3ýдеЁин
хItдцвrrý/аJlьных
экскlrрснй н экскурснf,
с tшý.пеflноgью груtrп
rrэ боýw ожого
человека на 4 кв. м
с обязалE;rь*rьм
Ёсполь}овrшl{ем наýOк"
Разршсво проýедýЕllе
внgздIыrr вЕрlf,уалъýых
экскrrрсиf,

.{еяrrельностъ
разрсцrенs
с Фбязательýым
fiспOяьзовfittlем
м8сsк
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гр}тп не 60леs
сдýФгý человека
ýа4кs,м
с dвптельжrлrд
ИýЕОJIЬЗОМНИЁМ
мжOк. Разрешеrrо
шропёдекI:€
вIfiеsдных
Bиprya.fibнIiDr
эксrgrрепй
с нýIояьзов&нием
3D-о.шсов цри rrx
нtцквн4rальяоfi
дезвнфвкши,
возможен дФýтуý
поggтrггелgй
в fiýркýвне зOнш
с обязательным
нсýользOв8ltlfеlti
м8сOк

с ItспоJIьзопfilцем
3D-очков ýрп нх
нндивпдуаrrькой
д*зшнфкщи,
вФзil,týil(€fi достутI
посgгкгелеf,
в пýркýвые юttн
с оýязаgеfiьньu,{

ldaýOK

1Ф стомдtология делтельноrтъ р&зsýш€на
17 Смоtlьл красоты,

Koc}iýIýIIeýKHe
ýмOнн,
пfiрнкмаjyсхrеfiие

flе*rеьностъ
ра3[вшена
црн уеJ{овни
нспоjIьзомýия
до 50 ýроц.
поsfiдочнlfir( меат
в зffJIё
обшrухснванпя,

црfi ожIrдffшн
услуги собшqденн*
мстанIпи }J м
между посетитеJtямfi
н с обя}атаrrьнъilм
ЕспOльзовак}tе}d
маоФк

Дежедъкоgть
Fýрlшенепри услоьжн
нсIIодьзов&ýия
до 75 проч.
ПОý8ДОЧНШ{ Ir{ecТ В За.Пе

обстrудg{вакм,
прý сж$Jlаýии усJrугн
соSлюдения ý|ста|{цци
1,5 м межпу
ЕосетнтЁJt lмн
с обязатеэжrr,rпt
Еспользt}ваýием мвоок

Де*тельпость
рдlрешена
с оýязателькълм
иOýOльзомý}tем
жаеýк

l8 Госмницы,
ЁншЁ ýр*дствaI
DtrlмflIIенIlя

ýея,rелънооть разрешsка с об*зmелькым Hcnoяb}oвltн!{e,Itd м8ЁOк
а общестпенных местff(

l9 IIредлрклтиЯ
обществснrrоrо
IIж*tlня

flвrгельно*ть
р8зрёшеý8
прп уýловии
рtсетояния межд}/
стOrIffilш lIемgllФ
1,5 Mn обшry"хслв*яия
по<;ештедýЁ
о 23.00 до С6.0ý
кýкIýоч$тельн0
ЕýвыЕоý ffли
слостаэкоfi ffжжOв

ýептельность
разрешýна прg yeлoBlrи

р{ЕýгоffIия неrкду
столffми не мен*е 1,5 м,
вбр*боиm flосудьI
в поеудоriоеlшъD(
MfiIIIrH8x прн
reмЕ€р{лтурФ
95 гралусов либо
ЕсЕФлъзованшl
оJItIоDfr}Oвой посуды"

ýвжгельпосгъ
рfl}реш9Irа
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Страница 7 из 15, Страница создана: 0З.02.2021 09:5З W riл,r:rц, '

4



юбезд06lхý-цп1-7Б8ц)

1 2 з 4 5

il flрк yý]IoBflIr

обрвботкп посу&I
ý пOсудýý{Oýчýнх
мfrwкýýх щж
тва{ýерflтурý
9ý грqцусов лнбо
испоJIьзокшlЕrl
одноразовой
ilФсудщ.
Ук*зfirflыs уЁ.Ео}$я
н€ р*ýпрýýrра-
Iu[к}mfl
неOрrЁýfiзации
обществвrrsоrо
шжання
и шшнвн.щЁльньш(
прешtриккмателеfi,
Фк&зýваIощfiх
Усщ/fi{
обществснкого
IIKTaýItfl:
вЕомещешшх
прдприrпй
(оргапиэшкfi}
иекIючитý,пьхо
в (уlýошсtlкп
paýoTжrKoB
еооlъетýrвуюшшх
прлпряяшй
(орга*нзаtцнй);
на тёрретýрнti
)ý(ýпеsýодорФкIIlDL
морских
и аrгffiуеншх
вФIЁепФц
iавтfi}ffхIЁsочньо(
gтаrщrfi

Указавsýе уýлýвпя
не Ёýrrpocтplýlrlt0Týf,
на срr8ýязац$и
обцестssяпоrc
ýmTaкrrr
я HI${HBIilд/ffJIьHьIX

прешршшtдаreяеfi"
ýкmýвающх ус,лупr
оýщwтввяного
flктшtшl в пOмýщеfiиж
прщриrжй
tорrшнзшrкf;)
нскfiючнтýJшIо
8 0ýIошsннlt
раfrсrгтпков
ýФотвgгств}{{}ш}rх
предтриярtЁ
(орrшизацкf,};
HaTEppIrTDpKи
*{ýýсзнФдФIюхшых,
}aФркнх и аrmбусrrъmс
BoIý€uIoB!
fiзтозilIраýокrьа(
gтаяцвй

ж УстrуrтI
мноmф,улtкщtо-
ýаlьlrъпх цеIfrрв

ýеmвльность
разрешеяа
с обязаrвльньпл
HcIIoJIьgoB&EиcM
масок в отЕошеfiнк
пýлног0 перечнл

усJryr
по прдварrrгвльноf,
ýýисн, атакжý
без
предаfiрнтеJIькоЁ
зtш&сtл в (}Iношgннн
слеýfIоIцшх услуг:
FOсYда9стпенная

ýнт*ьноспъ
разреlпепа
с обязmльrrъ,пil

масак

ý*ятельность
рtr}решен8
с обlваrельвыrд
lrспоfiьзоаfi{нýti
мflсок
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!кгксrгшлия
iрожд€ння
|{м 

нсключениеrr
|ро)цденЕя,

l*"Youp*,o'."*
| региgтрац$я
| которого

|пронзволrrтся
|{}дIоврФмsннO
| с государrгвенно*

|кгистшшеи
l уст8Irсвленпя
lотtцовсtвs);
Iu**па*ч" за"}rсна

lпаспорrrв
|градсmlrина

| 
Росснfiской

{Фелерачии,
lудоgrOверяющD(
|лж.шость
[гращдянпна
| 
Россиf,скоf,

[Фелерачнн
lH* террЕюрии

| 
Россиfiской

|Фелерадиш;
!орпанизщшя вндаtш

lполtrса

| 

обязагельного

lмсдЕцпflскФго
iстрахования (ОМС}

|гражланяlu
I Росснйскоf,
[Ф"о*р**п,
[имеющимвременЕую
mrн постсrfiý)по
рега{стрsrlflIо
пý месту яfiтýльgтв8
в Ленянlра,цскоft
обяаствп Е л}lцам}
шмеюIцнм,IpaЕo
намеджциrIскую
помощь
Е сýQlгвsтýтвня
с qDедералькь,ttrt

з8кOном
от 19 фоврапя
1993 гuд*fiЬ4528-1
"О бежgвцах";
0рганпзflция
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формлеrrш, доJжса
СМС лрк зýмё}tе
страховоЁ
меджцннскоЁ
ýрrаýl{зшlин,
в котороЁрш*
бнл засrржовшl
гра)цдilIffý;
ýргflrrЕзаI$rя Ёьц&rш

дубликатапýлfiсд
0МС ншt
пероформлсние
шоJшса омс
В СJIуtшlЁ вшбора
змвЕ}елем
стрховоЁ
медццишýкой
орftшgзацшt,
в котороfi он бнзr
заgrрахоЕslr ршое;
предOýтавJIенIfiе
заýтрахOваIIIIýму

lЛI*ЦУ Р*9ЪЯСНеКНfr
:О ПРаВ*}r

iи обязанrrоsтя(
'застрахованньDt лиц
lпо обязатеJьнO}dу
[ **днцп"*к**rу
[сrр*ховаrиlо
l в форме пвмятý|

[ 
.п.rr* зас"ржова}IньD(

[лшu при обращешии
Iлнца с зaцвленн€ft{

[о вьборе (замене}

|стрховой
lмеднцннской
[ор.а""жr"r,
lи заямеtжем
|о чrла"" лфлпrсrга
[полиса ОМС шм
lперфорлtпсlлпи
|поппса ОМС, в том

lчисJ}е 
пуrcм

|€е размещенЕl
|на кенддх МФЦ;

lгегистщlия,
lподгЕерждеtше,
lBoccTaнoмer*re

|" ул*""*" ретной
I запнсп в Едлной
l **."***
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кдЁt{fi(фýкЁцш$
к пYтеffшIфиfiаIшн

?1 Крткосрчнаl
арсшлЁ JJýfl(OBýI]t
аg,тоиý6идеfi
(каrшерпкг)

.фятельность розрЁшеýtl fiрfi yffIOBKlI ежЕдшёвнOr8 ýрв€дЁ}rиff
лrзиrrфкltнlr в}гутрФrнкх и шIsIпнrлк поверхностеfi аsтомобкJtя

22 Ьссойны Деягсдыtость
разреrпена nplr
соблюдеtlя}t ýорны
ве более 0дЁого
чgловЕкавfl 5 кв. м
I[лOщ4ш{ зеркf,я8
вOдý плавgrе]ьноrо
ýаосейка

ýеrrелькооть
разрешена
прu соýrшодвнки
нормы не боЕев одýOго
чвлýвýк& ша 5 кв. м
ýJlФщflдý зеркеilа ýýдht
ýJЕfiiтеrьнOг0
бассеf;н*

.Щсяте;ънооть
рsrрешена

23 Бапя ýеягельlкlщррqрgцggg
24 Мероr;яrятня,

оргенкзоýанtlые
орr:шr$мн
мýsтýýrý
са!даупрязленýtя
JIеннrrт,радской
облtста в целях
rшиl$l
$&ce;TeýKrt
ý oсуществлежtlк
маýтfiOtý
самоуfiравлен$я,
преryсмФ,греннýе
Федера"lьнъ&{
зЕlкOкOм
*т б оrr*бр*
2003 шдд
}Ф 1зl_Фз
"ffi общих
шрЁýщшIях
оргаIrжацIrн
иocTllolB
gамоу,цраяленк*

з РосеlrЁско*
Федерации"

Разрешшсrгсr
при ýFимýнбни$
срдсrв
индкви&уа.lьноfi
зil{Ortý
(гиrиеническне
Macrctil, рсшlарашры}
l, вЁпоJIIIGнвЕ
ýJIедующих
условtлfi:
прав*девIле
мерЕрIrятия
н8 отlФьЕýIl[
ýоздухе с участýеfi{
не более
300.rgловек
ш собдrодрнпем
сошtеJяь}юfi
дистаttцrrи
1,5 -2 м;
колиr{*тýо iЕлýвек
в IIомещ*нllп *
ке бопес одfiогý
чgлýаgка па 4 кв. м
и пе бол*
80 wловек в общgм

Разреrrrаются прн
fiрt{мененни средстъ
пцмвп.ryаrtыtоff
зfi х$rтъý (гrrтвеничесшl*
маси|{, респираторш)
И ЕНIIОJШЕЦНН

следдощих услоппfi:
прO3ýдеllнё
}dЁ$юЁриятýrl
fiа открьýом ýо3ýDtý
с rrасмем не боя*е
500 чеяоэек
к собяодеgпем
tюцнgfiъноfr диýт8lll{lr$
1,5 *2 ш;

кOлпаIЁýтво .ýлоFек
в пом9щаIlЕи_
не болеs 0дЕого
челOsек* ка 4 кв- м
п Hs бояее 10t} чшовек
в обtкем

Ржрешrаrоrс* *:ри
$риfrrgн€нни
gрадс,тв

жщlrвндуаяьиоfi
заIrI}rты

{гтгненичес*сrrе
мgýкF"

рспкрот:оры)

,{ }Iаосовые
мероflрIrятнх

Заrрещаrотоя Разршrшотсх прн
тФимýвеЕиЕ 8редств
нндrвIцуальнФ*
заIrsrrы {гшrнеrв*ческпе
мlýпilл, респираторьф
и выполýенни
ýJIад}iющrý( усrrовяft :

IIровёдýýне
мý!OшрilrrrиJr

Разрlчаются
EpI[ прuмаtlЕнив
средgгэ
шgрrвидлаьноfi
зашшты
{гиrиенвческие
ма$кн|

респнратвры}
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fiаOпсрь{гOм вOзщйе
с rиýтием fiе более
300 челоýек
ш ооб*подв*веи
соtцальной днsтаrrцнп
1,5*2M;
колýчество чеflовек
в помецФtlкI{ *
нс более однOго
1ЕýоЕока на 4 кв- м
и rTe более ?5 проч.
меЁт зflпýякf,sмоýти
зши

26 Мероп рltятшя,
0рrЕý{}ЕOваIrЕые
оргаII{ýifi
неполн$тQJьrtsfi
ýпастЕ
Ленинrрапской
областlr в цвJIях
иепоýЕЁtпlя cBor.{x

пgлвомоч}tf;,
а так:ке
меlюприятlля,
шредуýмотреяЕые
к{шещдаsныt{
:ЕýаIlом оёýовýIiD(

'Meporrpкr*rfiiПрлrтеяьстза
lЛвlшrгрqдской
[облаетr
,

|на 202l ruд

Р*зрешаtотох
Ер}{ прЕмýшýrшr
срдств
нн.цl.tандrазьноfr
заgrштк
(гнпrеlпrчосме
МаСК].И, РСUtrРаТОРЫ)
ж вýцошýнýý
сяед}4Фtп}fх

условнf,:
ПРСВСДЕlIНС
мероприжýJl
н* Oжрытсlil
воздуreс rY8сIиеrЁ
не более
300 чоловек
н собJIюдýнжýм
сgIцIfiJвпФf,

дЕсrgýц}rЕ
1,5 *2 н;
кФличФтвФ {е,fiовФк

н шýмýщенцн *
не бffrееодЁогФ
ч&тIOвека на 4 кв. м
н не болес
80 чtлов*к в общеш

Разршшспт* прп
приме}rýЁ$и средЁтв
нндлвrrдуалlъяоft
зslцFrrы {тигпеничоскне
маýкк, рсппрторы}
н зшIоýневиж
сJIеýдоцш( условкй:
прФввденке
i{eporrpE*lltf;
II8открьýгом ýо9д]iхе
а rвýтuол'r ве более
ý00 челозек
в сdfiФдекrем
coцrla.lrbнoЁ дшстаfi цIlЕ
l,ý*2M;
колЁчеfrЁý ч*JIовек
в пOмешlении *
н€ бопФе одного
чеJIовеlýна4 кэ. к
и не болеs 100 человек
в оýще**

Рврш*ютс*
прн прлruененшl
sредýтв
шtýrвцдуалькоfi
3;}IIlпT}il
(гнтиеяические
маскя,
рсrrираторы}

1,| Регнстршдкя
брака D оргаýФ(
змнсt актов
qраждffIског0
ýýclýlшrarl
в торжественноfi
обствжовке

Разршаеrся прп
шримеsý$ии срдgгs
нндавttдуспьно*
з*Iшrты
(гпгиешхчwкие
маекн, роm*р*mрн}
ш с уч8стиеr*
не болsе 25 человек
(пе вкrrючял
uочобраrrвъ,шr
ш ýоц}удннкOв
0пг&н83мс}

Разршяется
ýprr цриItdеЕsяýп
средýуfý
инffвцýrальноfi
sflrщты {:uженвчесшaе
мЕюкн, рспирrорн}

Разрrшаrrся
прн ýрименеции
чFФдsтв
пяжrвrтryапьнсfi
заIýдты
(гигненкческие
ldaEKI(,
pcullpaюpн)
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28 Трансшорrrтые
экýцaрsoнны€
переsовки

ftятвяьжосrъ
разреrпФfrе
врн уýлов$и
проýедення
дезпнфшцrt
внуrFенЕих
Е внёýЕIкх
повсрхпостеfi
траýспOра
ý шр$ усяоЕнt{
цсполъзФв&ниr[
до 75 rtрц.
поýадФчtьЕ( MscT

.I[еяшеяьностъ
р*зрёш€ilв прп уGловип
прýgёденпл
дезицфщlтп
вЕ}.fренних tt ýп$д$llх
поверхносrвfi
транýпOрт8
и при уýлоБиý
с<rýлюдепня
sоц}rашъноý ýtýTýrцшId
либо uрп ycýo}Kll
обязатеяьноrо
Еспольýоs&gня м8€ок

.I[еяте.пыrоgrъ

разрвшФне
прн уsJIsýнн
шрOведФкиs
rcзшшф*rщlшл
вчrцреflниr{
*I вfiеIЕЕпх
поверхноrгей
тршrспорта
в при усjIовнж
соб.rпод*нях
соцнальноft
Jýrсýшцýп
лпбо прн усJIов}rи
обязrгельвого
ItcпOJI}b1t)Baýml
маýOк

29 Услрх
Iýýуд8рgтвец-
ног(} к8кнноrо
гrре де$ня
Лениялр&псrой
обяаsm "Цекrр
зllнятоýти
ЕаfiеяеЕяя"

flеятеrьяостъ
резрЁшЁне
в ýтвýшенкн
поrшого пýречая
усfiуr
но предварlлтельной
заIш{ýtt
и с обязателъяьпrr
ýсýользов&{ием
масФк

,Щеяrелшлослъ
рзрвшrена
с обgзатеrьннх

маýок

ýеrrе.пьностъ
разрешýrIff
с оsязательвьr.*л
ltспоJIьзФвакием
MllcoK

30 Деяrвльность
сfiортивilье(
орrвнязяцшfi,
теýвроýочклдi
баз в частн
провGдёнý"rI

трен.gроýоlшьоi
мероlrриятий

ýеrтельность
ptш}pEIýEIIa g обЕщ{.м
кOлжtl€ством

учýýтнliкоn не бЬлев
1Ш человек
без внезда
еýортеменOв
ш рабочеrо
пеtюа$8.!lа
3€l fIрёдеян
сýортивIIьч(
оргалrизаýиfi.
треtrнрФЕочнъш баз,
в II€I'нOд ýрФведек$я

"6чрпцпр* цеýтраjlкr{}_
9aHIro}t
трЕIrýпоуrцрованшrt
ýпортеменOв к месту
треýцрФвк}ъ
собgподеншt
методичsскllх
р$Фм€ндsциf, 

*MP

3,1/2.1.fl}84*?0.

,Щеяrельность
разЁrшФнас общнм
коff*rlФством

}пqастнЕков не более
300 человек
ýрн цGlIтрашtзt}мýýOм
траяýпортлромянн
sýоtяЁмýяоý к месту
трежtрсýкх,
соýляоденнн
мет9дпчесшý(
рекsкýlцахпrй
*I,tP 

3" 1 l2.I .01 84_20,
Fскомендаýяш
цо оргаýйзаqжш рdотъr
fiIOрIýвIIшх
оргвlrшзаrц*
в уtлоýItflх coxpaý8нlt*
рвекФв
распростреIIýхЕя
covlD-I9",
угвержденных
главкъдtr,t
IýsYдаýsIвенýым

ýеятельrrость
резрсшек8
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1l шq}в/аOýФз-zOх 1-76ff 1)

} "' 3 4 ý

рекомехдflцIr
по орга}IизацЕ{

раSош" ýпоIяизЕьФ(
орrппкзаuиfi
3 услоýЁях
сохршtенlrя рfiýксý
p*ýпpocTpaýerrýl
covш}-l9u,
уrвер)*декньш(
Глаrнцr*r
гФударgгвенЕыж
ýаýктарньlм врачом
РОССИЁСКОЙ
tDелершlллш 25 мая
2020 года

с{lнвтарfiшfi врачом
РоgеIйскоfi iDедФаtцди
25 мая2йOmда

зl Учреждения
соцЕf,rьного
обсlrукlвлlия

Деrrшьность рqршёýа ý обrзаrжlьньлм м&оOк
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