
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

17.08.2021  № 1065-п 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сланцевского  

муниципального района от 18.06.2021 № 802 

«О мерах  по предотвращению  

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Сланцевского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 

от 3 августа 2021 года № 526 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и от 12 

июля 2021 года № 441«О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», 

администрация Сланцевского муниципального района    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области от  18.06.2021 № 802 «О мерах  по 

предотвращению  распространения  новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19) на территории Сланцевского муниципального района» (с изменениями от 

24.06.2021 № 826-п, от 05.07.2021 № 864-п, от 13.07.2021 № 898-п,                               

от 02.08.2021 № 994-п, от 05.08.2021 № 1006-п, от 09.08.2021 № 1020-п)  

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.1.4. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, 

посвященные Дню знаний в муниципальном районе, с учетом 

эпидемиологической обстановки и в соответствии с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области.
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных 

организациях  проводятся при условии: 

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут; 

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

количества участников торжественных мероприятий не более 250 

обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на 

свежем воздухе;  

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) 

несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его 

проведении на свежем воздухе не более 250 человек при отдельном размещении 

от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы); 

количества участников торжественных мероприятий не более 125 

обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в 

закрытых помещениях; 

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) 

несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его 

проведении в закрытом помещении не более 125 человек при отдельном 

размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). 

1.2. пункт 1.1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.1.6. Организовать 1 сентября 2021 года торжественные мероприятия, 

посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в 

муниципальных районах Ленинградской области в соответствии с требованиями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области. 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных 

организациях, расположенных в границах муниципальных образований 

Ленинградской области  проводятся при условии: 

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут; 

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных 

условиях на свежем воздухе; 

количества участников торжественных мероприятий не более 250 

обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий на 

свежем воздухе; 

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) 

несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его 

проведении на свежем воздухе не более 250 человек при отдельном размещении 

от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы); 

количества участников торжественных мероприятий не более 125 

обучающихся (воспитанников) при проведении торжественных мероприятий в 

закрытых помещениях; 

количества приглашенных лиц (родители (законные представители) 

несовершеннолетних, гости) на торжественное мероприятие при его 

проведении в закрытом помещении не более 125 человек при отдельном 
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размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). 

1.3. Абзацы первый и второй  пункта 1.13. изложить в следующей 

редакции: 

«Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых 

мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах 

«Мероприятия, организованные органами местного самоуправления 

Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября                   

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Массовые мероприятия», 

«Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, 

органами государственной власти Ленинградской области, государственными 

органами Ленинградской области». Соблюдение установленных настоящим 

постановлением требований при проведении массовых мероприятий 

обеспечивается организаторами мероприятий. 

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с 

соблюдением требований, при условии, что количество участников и зрителей 

таких мероприятий будет составлять:  до 500 человек, при этом численность 

зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест 

проведения таких мероприятий.»; 

1.4. в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых 

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации): 

строку 2 изложить в следующей редакции: 
2 Ярмарки Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок 

строку 7.1 изложить в следующей редакции: 

7.1 Передвижные цирки 

шапито 

Деятельность разрешена при условии заполняемости не 

более 50 проц. мест с обязательным использованием масок 

зрителями 

строку 11 изложить в следующей редакции: 

11 Детские 

развлекательные 

центры, детские 

игровые комнаты 

и(или) зоны 

Деятельность разрешена при условии единовременного 

нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. 

м и заполняемости не более 50 проц. мест с обязательным 

использованием масок, за исключением детских игровых 

комнат и(или) зон, расположенных на территории торговых 

центров, торговых комплексов, площадь которых превышает 

36 тыс. квадратных метров 

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции: 

24 Мероприятия, 

организованные 

органами местного 

самоуправления 

Ленинградской области 

Разрешаются при применении средств индивидуальной 

защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении 

следующих условий: 

проведение мероприятия с участием не более 500 человек и 

соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м; 
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в целях участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправления, 

предусмотренные 

Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

при этом количество человек в помещении - не более одного 

человека на 4 кв. м 

25 Массовые мероприятия Разрешаются при применении средств индивидуальной 

защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении 

следующих условий: проведение мероприятия с участием не 

более 500 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-

2 м; при этом количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м 

26 Мероприятия, 

организованные 

Правительством 

Ленинградской 

области, органами 

государственной власти 

Ленинградской 

области, 

государственными 

органами 

Ленинградской области 

Разрешаются при применении средств индивидуальной 

защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении 

следующих условий: проведение мероприятия с участием не 

более 500 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-

2 м; при этом количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                             М.Б.  Чистова 
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