
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.07.2021  № 898-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 09 июля 2021 года № 440 «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) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.9.1. изложить в новой редакции: 

«1.9.1. Деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), 

предоставляющих услуги музеев и внемузейных пространств, а также фитнес-

центров (фитнес-клубов), дополнительного образования (в том числе в домах 

культуры) 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 
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наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.».
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1.2. Пункт 1.10. изложить в новой редакции: 

«1.10. 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 паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. 

Органам местного самоуправления осуществлять согласование размещения 

организациями общественного питания и индивидуальными 

предпринимателями летних террас в течение трех дней. 

При наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 

обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания разрешено 

до 02.00 часов.». 

1.3. Пункт 1.13. изложить в новой редакции: 

«1.13. До 1 августа 2021 года запрещается проведение массовых гуляний, 

зрелищных и иных массовых мероприятий (в том числе религиозных), 

предусмотренных разделами "Мероприятия, организованные органами 

местного 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" (строка 24 приложения 2 к 

настоящему постановлению), "Массовые мероприятия" (строка 25 приложения 

2 к настоящему постановлению), "Мероприятия, организованные 

Правительством Ленинградской области, органами государственной власти 

Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" 

(строка 26 приложения 2 к настоящему постановлению).  

До 1 августа 2021 года  запрещается проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий с участием зрителей. Проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий без участия зрителей в помещениях разрешается при 

условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных 

метра и не более 100 участников единовременно, на открытом воздухе - с 

численностью участников до 300 человек и количеством посетителей, которое 

не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения 

таких соревнований.  

В случае нахождения граждан на изоляции в связи с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) или в связи с контактом с больными 

COVID-19 орган местного самоуправления муниципального района 

Ленинградской области обеспечивает решение бытовых вопросов граждан, 

соблюдающих режим изоляции, посредством организации работы волонтеров и 

социальных работников. 

Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе 

на открытых спортивных сооружениях, а также в помещениях, бассейнах 

осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 

к настоящему постановлению. 

Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части 
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проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению. 

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(гигиеническая маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, 

аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, при проезде во всех 

видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на территории 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области является 

обязательным, за исключением случаев, предусмотренных абзацем девятым 

настоящего пункта и приложением 2 к настоящему постановлению. 

Применение перчаток носит рекомендательный характер. 

Обязанность применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (гигиеническая маска, респиратор) распространяется на посетителей, 

находящихся в помещениях фитнес-центров (фитнес-клубов) и плавательных 

бассейнов, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, 

организаций общественного питания, парикмахерских и салонов красоты. 

Исключением является непосредственно момент предоставления услуг, 

получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной 

защиты невозможно. 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению, разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих 

продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, 

организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, 

исключительно с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента 

открытия). 

Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим 

самоизоляции. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать 

обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте 65 лет и старше, 

а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, указанными в 

приложении 3 к настоящему постановлению, за исключением работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на 

рабочем месте является критически важным для обеспечения 

функционирования организации (индивидуального предпринимателя), 

работников сферы здравоохранения, транспорта, торговли, педагогических 

работников. 

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места 

проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 

реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 

постановлением, выгула собак на расстоянии, не превышающем 100 метров от 

места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
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накопления отходов. 

Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни 

рождения, семейные торжества, поминки и иных подобных коллективных 

мероприятий, допускается в общественных местах и в помещениях 

предприятий общественного питания в муниципальных образованиях 

Ленинградской области, при условии, что общее количество участников таких 

мероприятий не будет превышать 10 человек; и при условии применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, 

респиратор. Превышение установленного ограничения по количеству 

участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия 

документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к 

проведению 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.  

Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте до 

14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения 

взрослых. 

Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Ленинградской 

области обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, 

направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции, в 

том числе путем предоставления работникам, прошедшим вакцинацию, 

дополнительного дня отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с 

сохранением среднего заработка. 

Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том 

числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские 

перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у 

которых 60 и более процентов работников (от фактической численности 

работников) прошли вакцинацию против COVID-19 или 80 процентов 

работников (от фактической численности работников) имеют документы, 

подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 

(сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению 

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

шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. 

Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, заполненный по форме, 

установленной приложением 3 к настоящему постановлению, в том числе 

путем заполнения указанной формы, размещенной на официальном сайте 

Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.813.ru), подписанный руководителем хозяйствующего субъекта, с 

приложением подтверждающих документов направляется в орган местного 

самоуправления Ленинградской области, на территории которого 

осуществляется деятельность. Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 
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подлежит проверке органом местного самоуправления Ленинградской области и 

направлению для согласования с Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области. 

Согласованный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области 

паспорт, заверенный подписью уполномоченного должностного лица органа 

местного самоуправления Ленинградской области и печатью данного органа, 

выдается в течение трех рабочих дней хозяйствующему субъекту с даты его 

направления в орган местного самоуправления Ленинградской области. 

Информация о выданном паспорте коллективного иммунитета к COVID-19 

вносится в реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, ведение 

которого осуществляется органом местного самоуправления, выдавшим 

паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. 

Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 

подтверждающими документами являются: 

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19 (сертификат, справка); 

заключение иммунологической комиссии медицинской организации по 

месту прикрепления о наличии временного или постоянного медицинского 

отвода от вакцинации; 

документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19 в 

течение последних шести месяцев. 
Требование о наличии документов, подтверждающих прохождение полного 

курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка) с учетом медицинских 

противопоказаний к проведению 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, 

не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста.». 

1.4. Приложение 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных 

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

устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации) изложить в новой редакции согласно приложению 1. 

1.5. Приложение 3 (Паспорт  коллективного иммунитета к COVID-19) 

изложить в новой редакции согласно приложению 2. 

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 

Приложение 2 
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к постановлению администрации  

Сланцевского муниципального района 

от 18.06.2021 № 802-п 

(в редакции постановления  

администрации Сланцевского 

 муниципального района от 13.07.2021 № 898-п) 

(приложение 1) 
 

 

Перечень сфер деятельности, муниципальных 

образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения 

в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 

организации 

№ 

п/п 

Сфера услуг/торговля/деятельность  

1 Торговля непродовольственными 

товарами вне торговых центров и 

торговых комплексов 

Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок 

2 Ярмарки Деятельность разрешена  

3 Торговые центры, торговые 

комплексы 

Разрешена деятельность по торговле любым 

ассортиментом товаров с обязательным 

использованием масок и при количестве 

посетителей не более одного человека на 8 

кв. м 

4 Парки развлечений Деятельность разрешена исключительно за 

пределами зданий, строений, сооружений с 

обязательным использованием масок и 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м 

между посетителями при ожидании и 

оказании услуг 

5 Объекты, предназначенные для 

развлечений и досуга (за 

исключением объектов, указанных в 

настоящем приложении), в том 

числе ночные клубы и дискотеки 

Деятельность разрешена в период с 06.00 до 

23.00 при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы) при условии 

заполняемости не более 50 проц. мест 

6 Кинотеатры Деятельность разрешена при условии 

заполняемости не более 50 проц. мест и с 

обязательным использованием масок 

7 Театры, концертные организации Деятельность разрешена при условии 

заполняемости не более 50 проц. мест и с 

обязательным использованием масок 

зрителями 

7.1 Передвижные цирки шапито Деятельность запрещена 

 

8 Дома культуры 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 

 

9 Охота и рыбалка Деятельность разрешена 

10 Дополнительное образование (в том 

числе в Домах культуры) 

Деятельность разрешена при условии 

единовременного нахождения в помещениях 
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не более одного человека на 4 кв. м, с 

обязательным использованием масок 

11 Детские развлекательные центры, 

детские игровые комнаты 

Деятельность запрещена 

 

12 Спорт на открытом воздухе Деятельность разрешена 

13 Спорт в помещениях Деятельность разрешена при условии 

нахождения в помещениях не более одного 

человека на 4 кв. м 

14 Библиотеки Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок 

15 Музеи и внемузейное пространство Деятельность разрешена при проведении 

экскурсий на открытом воздухе с 

численностью групп до 20 человек с 

обязательным использованием масок, 

маршрутизацией посетителей, 

исключающей встречные потоки, с 

установкой соответствующих указателей и 

ограничительных лент, использованием 

аудиогидов с одноразовыми наушниками и 

дезинфекционной обработкой аудиогидов 

после каждого посетителя; а в помещениях 

при проведении индивидуальных экскурсий 

и экскурсий с численностью групп не более 

одного человека на 7 кв. м, с обязательным 

использованием масок и соблюдением 

социальной дистанции 1,5 м между 

посетителями при ожидании и оказании 

услуг, маршрутизацией посетителей, 

исключающей встречные потоки 

посетителей, обеспечением раздельных 

входов и выходов в здание и помещения с 

установкой соответствующих указателей и 

ограничительных лент, использованием 

аудиогидов с одноразовыми наушниками и 

дезинфекционной обработкой аудиогидов 

после каждого посетителя. Разрешено 

проведение выездных виртуальных 

экскурсий с использованием 3D-очков при 

их индивидуальной дезинфекции, возможен 

доступ посетителей в парковые зоны с 

обязательным использованием масок при 

соблюдении социальной дистанции 1,5 м 

между посетителями 

16 Стоматология Деятельность разрешена 

17 Салоны красоты, косметические 

салоны, парикмахерские 

Деятельность разрешена при условии 

использования до 50 проц. посадочных мест 

в зале обслуживания, при ожидании услуги 

соблюдения дистанции 1,5 м между 

посетителями и с обязательным 

использованием масок 

18 Гостиницы, иные средства 

размещения 

Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок в общественных 

местах 
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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 02.00 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,  автобусных вокзалов, 

автозаправочных станций 

20 Услуги многофункциональных 

центров 

Деятельность разрешена с обязательным 

использованием масок по предварительной 

записи, а также без предварительной записи 

при наличии документа, подтверждающего 

прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19 (сертификат, справка) 

21 Краткосрочная аренда легковых 

автомобилей (каршеринг) 

Деятельность разрешена при условии 

ежедневного проведения дезинфекции 

внутренних и внешних поверхностей 

автомобиля 

22 Бассейны Деятельность разрешена при соблюдении 

нормы не более одного человека на 8 кв. м 

площади зеркала воды плавательного 

бассейна 

23 Бани Деятельность разрешена 

24 Мероприятия, организованные 

органами местного 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" 

Разрешаются 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 

м; 

проведение мероприятий на открытом 

воздухе с участием более 150 человек при 

согласовании с Управлением 

Роспотребнадзора по Ленинградской 

области; 

количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м, не более 50 

проц. мест заполняемости зала и не более 30 

человек единовременно 

25 Массовые мероприятия Разрешаются по согласованию с 

Управлением Роспотребнадзора по 

consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2F8C756DBB834499992C18A7862A01466E5FA2CEEA7731387AF059EB760BFB1BC96D28DnBtCJ
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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 

м; 

количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м, не более 50 

проц. мест заполняемости зала и не более 30 

человек единовременно. 

Проведение праздничных мероприятий 

образовательными организациями 

допускается при применении средств 

индивидуальной защиты (гигиенические 

маски, респираторы) 

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 на открытом 

воздухе с участием не более 150 человек и 

соблюдением социальной дистанции 1,5-2 

м; 

проведение мероприятий на открытом 

воздухе с участием более 150 человек при 

согласовании с Управлением 

Роспотребнадзора по Ленинградской 

области; 

количество человек в помещении - не более 

одного человека на 4 кв. м, не более 50 

проц. мест заполняемости зала и не более 30 

человек единовременно 

27 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 

10 человек (не включая новобрачных и 

сотрудников органа ЗАГС). Превышение 

ограничения возможно при наличии у 

участников документов, подтверждающих 

прохождение полного курса вакцинации от 

COVID-19 (сертификат, справка) с учетом 

медицинских противопоказаний к 

проведению 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 

28 Транспортные экскурсионные 

перевозки 

Деятельность разрешена при условии 

проведения дезинфекции внутренних и 
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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 проведению 

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 

29 Услуги государственного казенного 

учреждения Ленинградской области 

"Центр занятости населения" 

Деятельность разрешена в отношении 

полного перечня услуг по предварительной 

записи и с обязательным использованием 

масок 

30 Деятельность спортивных 

организаций, тренировочных баз в 

части проведения тренировочных 

мероприятий 

Деятельность разрешена с общим 

количеством участников не более 100 

человек без выезда спортсменов и рабочего 

персонала за пределы спортивных 

организаций, тренировочных баз, в период 

проведения сборов, при централизованном 

транспортировании спортсменов к месту 

тренировки, соблюдении методических 

рекомендаций "МР 3.1/2.1.0184-20. 

Рекомендации по организации работы 

спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения 

COVID-19", утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 мая 2020 года 

31 Учреждения социального 

обслуживания 

Деятельность разрешена в отношении 

полного перечня услуг по предварительной 

записи и с обязательным использованием 

масок 

32 Показ фильмов, проведение 

концертов на открытых площадках 

зрителям, размещенным 

исключительно в автомобилях 

Деятельность разрешена 
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

Сланцевского муниципального района 

от 18.06.2021 № 802-п 

(в редакции постановления  

администрации Сланцевского 

 муниципального района от 13.07.2021 № 898-п 

(приложение 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА К COVID-19 

 

« ___» _______________ 2021  года  № _____ 
 

 

  

 Наименование юридического лица /                     

ФИО индивидуального предпринимателя 

 

 

 

 

 Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

  

 Вид экономической деятельности (ОКВЭД)   

 Адрес объекта  

 

 

 Контактная информация (телефон, эл. почта)   

 Фактическая численность работников    

 
Количество работников, прошедших вакцинацию 

против COVID-19  

  

 Количество работников, имеющих документы, 

подтверждающие медицинские противопоказания 

к проведению вакцинации  

от COVID-19, в т.ч. работников, перенесших 

COVID-19 не более 6 месяцев назад 

  

 Коллективный иммунитет к COVID-19 (в %)   

Руководитель хозяйствующего субъекта 

 

Уполномоченное должностное лицо органа 

местного самоуправления 

СОГЛАСОВАНО 

Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области 

 

_______________________________ 

(подпись должностного лица) 

МП 
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_________________ /ФИО/ 

(подпись)  

М.П. 

 

__________________ /ФИО/ 

(подпись)  

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


