
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.06.2021  № 782-п 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сланцевского 

муниципального района от 17.08.2020 

№ 1091-п « О мерах по 

предотвращению  распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории 

Сланцевского муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11 июня 2021 года № 573 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19) на территории 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 

от 17.08.2020 № 1091-п «О мерах по  предотвращению  распространения новой  

коронавирусной инфекции  (COVID-19) на  территории Сланцевского 

муниципального района» (с изменениями от 28.08.2020 № 1183-п, 17.09.2020             

№ 1299-п, 29.09.2020 № 1352-п,14.10.2020 № 1421-п, 02.10.2020 № 1365-п, 

27.10.2020 № 1488-п, 06.11.2020 № 1527-п, 16.11.2021 № 1584-п, 23.11.2020               

№ 1620-п, 09.12.2020 № 1737-п, 22.12.2020 № 1811-п, 02.03.2021 № 108-п, 

09.02.2021 № 125-п, 02.03.2021 № 255-п, 26.03.2021 № 384-п, 30.04.2021                       

№ 581-п, 21.05.2021 № 644-п, 01.06.2021 № 726-п)  следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.10.1. изложить в следующей редакции: 

«1.10.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и 

иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных 

средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмотренных 

приложением 2 к настоящему постановлению, при этом ограничения 

численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к 

настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих 

организаций при наличии у работников сертификатов о прохождении 

вакцинации.».
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1.2. Пункт 1.10.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Ограничения численности обслуживаемых посетителей, 

предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не 

распространяются на деятельность парикмахерских, салонов красоты, 

косметических салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные 

услуги, при наличии у работников таких организаций сертификатов о 

прохождении вакцинации.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.16 следующего содержания: 

«1.16. В случае обострения эпидемиологической ситуации и отсутствия 

более чем у 80 процентов работников хозяйствующих субъектов (организаций) 

сертификатов о прохождении вакцинации в соответствии с предписанием 

Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области                        

с 1 сентября 2021 года: 

запрещается осуществлять деятельность хозяйствующих субъектов 

(организаций), предоставляющих услуги общественного питания, салонов 

красоты, косметических салонов, парикмахерских, детских развлекательных 

центров, детских игровых комнат, организаций дополнительного образования, а 

также хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих спортивную 

деятельность в помещениях; 

деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов 

культуры разрешается при заполняемости не более 25 процентов.». 

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 19 изложить в  следующей редакции: 

19 Предприятия 

общественного 

питания 

Деятельность разрешена при условии 

использования до 50 процентов посадочных 

мест, расстояние между столами не менее 1,5 

м, 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 

Строки 23,23.1,23.2, 23.3 изложить в следующей редакции: 

 

23 Мероприятия, 

организованные 

органами местного 

Разрешаются при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы) и выполнении 



3 

 

самоуправления 

Ленинградской 

области 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" 

следующих условий: проведение мероприятия 

на открытом воздухе с участием не более 200 

человек и соблюдением социальной 

дистанции 1,5-2 метра; проведение 

мероприятий на открытом воздухе с участием  

более 200 человек при согласовании с 

Управлением Роспотребнадзора по 

Ленинградской области; количество человек в 

помещении - не более одного человека на 4 кв. 

м, не более 50 процентов мест заполняемости 

зала и не более 30 человек одновременно 

23.1 Массовые 

мероприятия 

Разрешаются по согласованию с Управлением 

Роспотребнадзора по Ленинградской области 

при применении средств индивидуальной 

защиты (гигиенические маски, респираторы) 

и выполнении следующих условий: 

проведение мероприятия на открытом воздухе 

с участием не более 150 человек и 

соблюдением социальной дистанции 1,5-2 

метра; количество человек в помещении - не 

более одного человека на 4 кв. м, не более 50 

процентов мест заполняемости зала и не более 

30 человек одновременно. 

Проведение праздничных мероприятий 

общеобразовательными организациями  

допускается при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы)  

23.2 Мероприятия, 

организованные 

Правительством 

Ленинградской 

области, органами 

государственной 

власти 

ленинградской 

области, 

государственными 

органами 

Разрешаются при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы) и выполнении 

следующих условий: проведение мероприятия 

на открытом воздухе с участием не более 200 

человек и соблюдением социальной 

дистанции 1,5-2 метра; проведение 

мероприятий на открытом воздухе с участием  

более 200 человек при согласовании с 

Управлением Роспотребнадзора по 

Ленинградской области; количество человек в 

consultantplus://offline/ref=0515863174309C5BA10107F71290EC27F34C636D79D53F6BFA4035E03F5F20A1A18989A6270CB0C133BA5C5B89oFxFL


4 

 

Ленинградской 

области 

помещении - не более одного человека на 4 кв. 

м, не более 50 процентов мест заполняемости 

зала и не более 30 человек одновременно 

23.3 Регистрация брака в 

органах записи актов 

гражданского 

состояния в 

торжественной 

обстановке 

Разрешается при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы) и  с участием не более 15 

человек (не включая новобрачных и 

сотрудников органа ЗАГС) 

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 оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                              М.Б.  Чистова 


