
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09.09.2021  № 1210-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 постановлением Правительства Ленинградской области 

от 09 сентября 2021 года № 582 «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, от17.08.2021 № 1065-п) следующие изменения: 

1.1. в пунктах 1.18-1.20 слова «в срок до 1 сентября 2021 года и «не менее 

80 процентов» исключить.  

1.2. В приложении 2 (Перечень деятельности, муниципальных 

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

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации): 

строку 20 изложить в следующей редакции: 
20 Услуги многофункциональных 

центров 

Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок  

 

строку 28 изложить в следующей редакции: 
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28 Транспортные экскурсионные 

перевозки 

Деятельность разрешена при условии 

проведения дезинфекции внутренних и 

внешних поверхностей транспорта и при 

условии использования до 50 проц. 

посадочных мест. Превышение 

установленного ограничения возможно при 

наличии у пассажиров документов, 

подтверждающих прохождение полного 

курса вакцинации от COVID-19 

(сертификат, справка) с учетом 

медицинских противопоказаний к 

проведении  вакцинации от COVID-19, или 

факт заболевания  COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или 

отрицательный результат лабораторного 

исследования метолом полимеразной 

цепной реакции на наличие коронавирусной 

инфекции (COVID-19), проведенного не 

позднее чем за 72 часа. При перевозке 

организованных групп детей деятельность 

разрешена при условии соблюдения 

социальной дистанции либо использования 

масок и при условии выполнения раздела V 

Методических рекомендаций МР 

3.1/2.4.0239-21, утвержденных 

руководителем федеральной службы по 

наздору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека - Главным 

государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 29 марта 2021 года 

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. 

Действия пункта 1.1. настоящего постановления распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                               М.Б.  Чистова 


