
                        

 

        
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ 

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО, 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

191311, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 67 
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311 

Телетайп: 821022, 821025 LENOB RU 
Тел.: (812) 710-00-16, факс: (812) 710-00-18 

E-mail: small.lenobl@lenreg.ru 

______________________ № __________________  

 

 

 

 

Главам администраций 

муниципальных районов 

и   Сосновоборского городского   

округа Ленинградской области 

Уважаемые коллеги! 
 

       В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Губернатора Ленинградской 

области от 10.01.2022 № 065-51/2022 по итогам заседания Правительства 

Ленинградской области (с использованием системы видеоконференцсвязи)                     

23 декабря 2021 года, в целях информирования населения Ленинградской 

области комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области направляет актуальную информацию в виде 

презентации о действующих на территории Ленинградской области 

ограничениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в разрезе определенных зон (зеленая, желтая, красная).  

      Прошу  организовать размещение указанной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального сайта 

администрации. 

     Приложение: 12 л. в  1 экз. 
 

 

          

  

Председатель  комитета                                                                             С. Нерушай 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Глазкова А.А., т.539-50-23 
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Постановление 
Правительства 
Ленинградской 
области 
№ 573

Антиковидные 
меры
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Деятельность фитнес-центров, бань, бассейнов, стоматологий 
осуществляется при соблюдении следующих условий:



Ограничения деятельности

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19:

 деятельность разрешена

Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19: деятельность 

разрешена при наличии у посетителей одного из следующих документов:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 
последних 12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов

Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является  
их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность,  
для обеспечения возможности идентификации.

Заполняемость зала в фитнес-центре, бане, бассейне, стоматологии 

в зоне 1 - до 50%, в зоне 2 - до 75%
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Ограничения деятельности

Разрешена деятельность с 6.00 до 23.00 объектов развлечений и 
досуга, в т.ч. ночных клубов и дискотек, концертных организаций  
при наличии одного из следующих документов:



QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 
последних 12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов

Деятельность спортивных физкультурных организаций, 
тренировочных баз осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

*Не распространятеся на посетителей, сопровождающих исключительно до/от раздевалки и 
передачи тренеру несовершеннолетних детей до 8 лет включительно

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 

деятельность разрешена

Посетители*, достигшие 18-летнего возраста, должны иметь один 

из документов при посещении:

Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 
12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов
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Ограничения деятельности

Разрешено проведение массовых мероприятий  с предварительным 
уведомлением органа местного самоуправления при наличии  
у участников одного из следующих документов:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 
последних 12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов

ЗОНА 2

до 50 человек

Социальная дистанция 

1,5 - 2 м

от 50 до 300 человек

Требуется согласование 

с Роспотребнадзором

Не более 1 человека 

на 4 кв. м

Социальная дистанция 1,5 - 2 м

Не более 1 человека на 4 кв. м

до 50 человек от 50 до 500 человек

Социальная дистанция 

1,5 - 2 м

Не более 1 человека 

на 4 кв. м

Требуется согласование с 
Роспотребнадзором

Социальная дистанция 1,5 - 2 м

Не более 1 человека на 4 кв. м

ЗОНА 2

ЗОНА 1

Документ создан в электронной форме. № 18-1-32/2022 от 11.01.2022. Исполнитель:Глазкова Анастасия Александровна
Страница 6 из 13. Страница создана: 11.01.2022 16:51



Ограничения деятельности

Разрешена деятельность оздоровительных лагерей до 1 марта 
2022 года при условии:


 

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 
12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов

Наличия решения областного штаба по недопущению распространения 
Covid-19, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности  и чек-листа

Одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря 2021 

Наличия справки об отсутствии контактов с инфекционными больными 
по месту жительства и месту обучения

Проживания на территории организации с момента заезда  
до окончания смены (не покидая лагерь)

Проживания на территории организации с момента заезда  
до окончания смены

Для сотрудников:

Для детей:

Разрешено проведение новогодних праздников в детских садах  
и школах при наличии у родителей одно из документов:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 
12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов
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Ограничения деятельности

Заперщено посещение кинотеатров организованными группами 
несовершеннолетних из разных образовательных организаций

При наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 
предъявление указанных документов посетителями не требуется

Заперщено посещение музеев, театров организованными группами 
несовершеннолетних из разных образовательных организаций

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних  
12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов


Медицинский отвод от вакцинации от COVID-19




Разрешена деятельность музеев и внемузейных пространств, 
театров, спортивных организаций и тренировочных баз  
при  наличии одного из документов:

Разрешена деятельность кинотеатров при наличии  
у работников и посетителей одного из документов:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних  
12 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 48 часов




Заполняемость кинозала до 50% мест
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Неработающие граждане в возрасте 60+ должны 
соблюдать режим самоизоляции. 



Исключение: граждане, имеющие документы, 
подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или 
факт заболевания COVID-19 в течение последних двенадцати 
месяцев.

Работодателям - обеспечить перевод на дистанционный 
режим работы работников в возрасте 60+, а также 
граждан, страдающих хроническими заболеваниями.



Исключение: работники, имеющие документы, 
подтверждающие прохождение полного курса вакцинации или 
факт заболевания COVID-19 в течение последних двенадцати 
месяцев.

Ограничения для граждан 60+
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ЗОНА 1

Экскурсии на открытом воздухе – до 20 чел. C 
маршрутизацией посетителей, исключающей встречные 
потоки, с установкой соответствующих указателей и 
ограничительных лент, использованием аудиогидов с 
одноразовыми наушниками и дезинфекционной 
обработкой аудиогидов после каждого посетителя


В помещениях – не более 1 чел. на 7 кв. м, социальная 
дистанция 1,5 м, маршрутизация посетителей с 
одноразовыми наушниками и дезинфекционной 
обработкой аудиогидов после каждого посетителя. 
Посещение организованными группами 
несовершеннолетних из разных образовательных 
организаций запрещено. 

Районы: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, 
Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, 

Подпорожский, Лодейнопольский

маски/респираторы 
обязательны 

обязательно наличие 
“антиковидного” документа 

QR


QR


QR


QR


До 10 человек 


Более 10 человек

Коллективные 
мероприятия: 
свадьбы, банкеты, 
дни рождения, 
семейные 
торжества, поминки 
и др.

Каршеринг

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Ежедневная дезинфекция внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

Дезинфекция внутренних и внешних поверхностей 
транспорта. 

Использование до 50% посадочных мест.  
Превышение ограничения возможно при наличии одного 

из документов: 

 QR-код о вакцинации
 QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 


      в течение последних 12 месяцев
 Медотвод (заключение иммунологической комиссии)
 ПЦР-тест каждые 48 часа

Музеи 

и внемузейное  
пространство

Гостиницы Маски обязательны в общественных местах
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Салоны красоты, 
косметические 

салоны, 
парикмахерские

QR
Бассейны

Дома культуры

Не более 1 человека на 8 кв. м площади 
бассейна

Заполняемость до 50% мест

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 

работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при ожидании услуги.  

Использование до 50% посадочных мест в зале


Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при ожидании услуги. 

Предприятия 
общественного 
питания

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена до 23:00. 

Использование до 50% посадочных мест в зале


Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена до 23:00.  

Торговые центры, 

торговые комплексы

Несовершеннолетние посетители до 16 лет без 
сопровождения не допускаются

Театры
Заполняемость до 50% мест. Посещение 
организованными группами несовершеннолетних 
из разных образовательных организаций 
запрещено


QR


QR


QR


Деятельность 

спортивных 
организаций, 
тренировочных баз  
(проведение 
тренировочных 
мероприятий)

До 100 чел., без выезда спортсменов и 
рабочего персонала за пределы спортивных 
организаций, тренировочных баз, в период 
проведения сборов, при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту 
тренировки

QR
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ЗОНА 2
Районы: Кировский, Ломоносовский, Тосненский,   
Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Волховский 

маски/респираторы 
обязательны 

обязательно наличие 
“антиковидного” документа QR


QR


QR


QR


QR


До 15 человек 


Более 15 человек 


Коллективные 
мероприятия: 
свадьбы, банкеты, 
дни рождения, 
семейные 
торжества, поминки 
и др.

Каршеринг

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Ежедневная дезинфекция внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

Дезинфекция внутренних и внешних поверхностей 
транспорта. 

Использование до 50% посадочных мест.  
Превышение ограничения возможно при наличии одного 

из документов: 

 QR-код о вакцинации
 QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 


      в течение последних 12 месяцев
 Медотвод (заключение иммунологической комиссии)
 ПЦР-тест каждые 48 часа

Музеи 

и внемузейное  
пространство

Бассейны
Не более 1 человека на 5 кв. м площади 
бассейна

Экскурсии на открытом воздухе – до 25 чел. 

В помещениях – не более 1 чел. на 4 кв. м, социальная 

дистанция 1,5 м. Посещение организованными 

группами несовершеннолетних из разных 

образовательных организаций запрещено.  

Гостиницы Маски обязательны в общественных местах
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Салоны красоты, 
косметические 

салоны, 
парикмахерские

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 

работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при ожидании услуги.  

Использование до 75% посадочных мест в зале


Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при ожидании услуги. 

Предприятия 
общественного 
питания

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена до 23:00. 

Использование до 75% посадочных мест в зале


Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19: 
работа разрешена до 23:00.  

Торговые центры, 

торговые комплексы

Несовершеннолетние посетители до 16 лет без 
сопровождения не допускаются

Театры

Заполняемость до 50% мест. Посещение 
организованными группами несовершеннолетних 
из разных образовательных организаций 
запрещено.


QR


QR


QR


Деятельность 

спортивных 
организаций, 
тренировочных баз  
(проведение 
тренировочных 
мероприятий)

До 300 чел., при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту 
тренировки

QR


Дома культуры Заполняемость до 50% мест
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