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Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.10.2021  № 1469-п 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сланцевского  

муниципального района от 12.10.2021 

№ 1351  «О мерах  по предотвращению  

распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Сланцевского 

муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 22 октября 2021 года № 685 «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  12.10.2021 № 1351-п «О мерах  по 

предотвращению  распространения  новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19) на территории Сланцевского муниципального района» (с изменениями                     

от 25.10.2021 № 1454-п) следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.14.1 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей 

редакции: 

«Допуск индивидуальных посетителей и организованных групп, за 

исключением организованных групп несовершеннолетних, разрешается при 

условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, 

подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или 

медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-

19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат 

лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на 

наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем 

за 72 часа, при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к 

настоящему постановлению, а также с запретом на предоставление посетителям 
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во временное пользование системы ""Аудиогид" и других контактных средств 

для самостоятельного знакомства с экспозицией (за исключением выездных 

виртуальных экскурсий с использованием SD-очков при их индивидуальной 

дезинфекции и наличии отрицательного результата теста на коронавирус у 

сотрудников музеев, допущенных к организации таких экскурсий) при условии 

соблюдения 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). 

Деятельность театров допускается при условии исключения посещения 

организованных групп несовершеннолетних, наличия у посетителей, 

достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение 

полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации 

от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести 

месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом 

полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-

19), проведенного не позднее чем за 72 часа, и при соблюдении требований, 

предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а также при 

соблюдении 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)."; 

1.2. в абзаце девятом, десятом и одиннадцатом пункта 1.15, в пункте 1.4.2  

цифры «65» заменить цифрами «60»; 

1.3. пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. С 30 октября 2021 года деятельность хозяйствующих субъектов 

(организаций), предоставляющих услуги дополнительного образования (в том 

числе в домах культуры), а также фитнес-центров (фитнес-клубов), 

стоматологий, бань, бассейнов осуществлять с учетом требований, 

предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии 

наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, 

документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести 

месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом 

полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-

19), проведенного не позднее чем за 72 часа. 

Деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих 

услуги музеев и внемузейных пространств, театров допускается при условии 

исключения посещения организованных групп несовершеннолетних и 

соблюдении условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, а 

также при наличии у работников и посетителей медицинского отвода от 

вакцинации от COVID-19. 

Ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные 

приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на 

деятельность этих организаций при наличии паспорта коллективного 

иммунитета к COVID-19.» 

1.4. дополнить пунктами 1.11.1-1.11.3 следующего содержания:
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«1.11.1. С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно 

деятельность многофункциональных центров осуществлять с учетом 

требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, 

но в отношении ограниченного перечня услуг согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению, в том числе осуществляется выдача документов, 

являющихся результатом предоставления государственных, муниципальных и 

иных услуг. 

1.11.2.  С 30 октября 2021 года деятельность кинотеатров и передвижных 

цирков шапито при условии исключения посещения организованных групп 

несовершеннолетних, а также гостиниц, иных средств размещения разрешена с 

учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему 

постановлению, при условии наличия у работников и посетителей, достигших 

18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного 

исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 

часа. При этом заселение в гостиницы, иные средства размещения возможно 

также при отрицательном результате исследования посетителей на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста. 

1.11.3. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года 

включительно деятельность торговых центров, торговых комплексов площадью 

36 тыс. квадратных метров и более разрешена в части деятельности аптек, 

торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю социально 

значимыми продовольственными товарами первой необходимости (при 

условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%), а 

также оказания услуг общественного питания на территории исключительно 

навынос за пределы зданий таких торговых центров и торговых комплексов.»; 

1.5.пункт 1.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 30 октября 2021 года обслуживание посетителей на предприятиях 

общественного питания разрешено при наличии паспорта коллективного 

иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта коллективного 

иммунитета к COVID-19 работу разрешено осуществлять при условии наличия 

у работников и посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, 

подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или 

факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или 

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 

цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), 

проведенного не позднее чем за 72 часа.»; 

1.6. пункт 1.13. дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 30 октября 2021 года деятельность парикмахерских, салонов красоты, 

косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные 

услуги, разрешается при условии наличия у таких объектов паспорта 

коллективного иммунитета к COVID-19, в случае отсутствия паспорта 

коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность разрешено осуществлять 

при условии наличия у работников и посетителей, достигших 18-летнего 
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возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного 

исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 

часа.»; 

1.7. пункт 1.14. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В период осенних каникул 2021 года работа организаций отдыха детей и 

их оздоровления разрешается только при проживании персонала на их 

территории (в условиях обсервации). Выход (выезд) детей, а также персонала за 

пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не 

допускается.»; 

1.8. в пункте 1.15. абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части 

проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. С 

30 октября 2021 года дополнительным условием является наличие у 

посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих 

прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод 

от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного 

исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 

часа.»; 

1.9. в пункте 1.15. абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 

«Осуществление деятельности объектов, предназначенных для 

развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных 

организаций, а также проведение массовых мероприятий, предусмотренных 

приложением 2 к настоящему постановлению, с 30 октября 2021 года по 7 

ноября 2021 года включительно запрещено (приостановлено), с 8 ноября 2021 

года  разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего 

возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса 

вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение 

последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного 

исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 

часа.»; 

1.10. пункт 1.24. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является 

их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для 

обеспечения возможности идентификации.»; 

1.11. В приложении 2 к постановлению администрации Сланцевского 

муниципального образования от 12.10.2021 № 1351-п  

строку 5 изложить в следующей редакции: 
5 Объекты, предназначенные 

для развлечений и досуга (за 

Деятельность разрешена в период с 06.00 до 23.00 при 

применении средств индивидуальной защиты 
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исключением объектов, 

указанных в настоящем 

приложении), в том числе 

ночные клубы и дискотеки 

(гигиенические маски, респираторы) при условии 

заполняемости не более 50 проц. мест 

 

строку 19 изложить в следующей редакции: 
19 Предприятия общественного 

питания 

Деятельность разрешена при условии использования 

до 50 проц. посадочных мест в зале обслуживания и до 

50 проц. посадочных мест на летних террасах, 

расстояния между столами не менее 1,5 м, 

обслуживания посетителей с 23.00 до 06.00 

исключительно навынос или с доставкой заказов и при 

условии обработки посуды в посудомоечных машинах 

при температуре 95 градусов либо использования 

одноразовой посуды. 

Указанные условия не распространяются на 

организации общественного питания и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги общественного питания в помещениях 

предприятий (организаций) исключительно в 

отношении работников соответствующих предприятий 

(организаций); 

на территории железнодорожных, морских и 

автобусных вокзалов, автозаправочных станций 

 

1.11. дополнить приложением 5  следующего содержания: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению администрации 

Сланцевского муниципального района 
от 12.10.2021 № 1351-п 

 

Перечень государственных и иных услуг, предоставление которых организовано 

в многофункциональных центрах в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 

2021 года включительно 

N п/п Наименование 

органа, предоставляющего 

услугу 

Наименование услуги 

1 2 3 

1 Министерство 

связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

Регистрация, подтверждение, 

восстановление и удаление учетной записи в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации 

2 Управление записи 

актов гражданского 

состояния Ленинградской 

области 

Государственная регистрация смерти 

3 ГБУ ЛО "МФЦ" Государственная регистрация рождения 
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(за исключением рождения, государственная 

регистрация которого производится 

одновременно с государственной регистрацией 

установления отцовства) 

4 Главное управление 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации по г. Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области 

Выдача, замена паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации; 

государственная услуга по 

регистрационному учету граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации 

5 Северо-Западный 

филиал общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"Страховая медицинская 

компания "РЕСО-Мед" 

Организация выдачи полиса обязательного 

медицинского страхования гражданам 

Российской Федерации, имеющим временную 

или постоянную регистрацию по месту 

жительства в Ленинградской области, и лицам, 

имеющим право на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом от 19 

февраля 1993 года N 4528-1 "О беженцах"; 

организация оформления полиса ОМС при 

замене страховой медицинской организации, в 

которой ранее был застрахован гражданин 

6 Страховая 

медицинская организация 

АО "Страховая компания 

СОГАЗ-Мед" 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Капитал медицинское 

страхование" 

организация выдачи дубликата полиса 

ОМС или переоформление полиса ОМС в случае 

выбора заявителем страховой медицинской 

организации, в которой он был застрахован 

ранее; предоставление застрахованному лицу 

разъяснений о правах и обязанностях 

застрахованных лиц по обязательному 

медицинскому страхованию в форме памятки для 

застрахованных лиц при обращении лица с 

заявлением о выборе (замене) страховой 

медицинской организации и заявлением о выдаче 

дубликата полиса ОМС или переоформлении 

полиса ОМС, в том числе путем ее размещения 

на стендах МФЦ 

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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