
 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.11.2021  № 1504-п 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сланцевского 

муниципального района от 12.10.2021 

№ 1351-п «О мерах  по 

предотвращению  распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Сланцевского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 29 октября 2021 года № 704 «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, от 27.10.2021 № 1469-п)  следующие изменения: 

Пункт 1.11 изложить в следующей редакции: 

«1.11. С 30 октября 2021 года деятельность 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 
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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. 

С 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года деятельность хозяйствующих 

субъектов (организаций), предоставляющих услуги дополнительного 

образования (в том числе в домах культуры), не осуществляется.». 

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 

 


