Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2021

№

581-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 30 апреля 2021 года № 251 «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 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 муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2020
№ 1091-п «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сланцевского
муниципального района» следующие изменения:
Приложение 2 к постановлению администрации Сланцевского
муниципального образования от 17.08.2020 № 1091-п изложить в новой
редакции, согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление 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 Сланцевского муниципального района курирующих
соответственную сферу деятельности.
Глава администрации
муниципального образования
ОАО "ППП № 1"

М.Б. Чистова
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Приложение 2
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального образования
от 17.08.2020 № 1091-п
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального образования
от 30.04.2021 № 581-п)
(приложение)
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 Деятельность разрешена с обязательным
использованием масок
вне торговых центров и торговых
комплексов
Деятельность разрешена с обязательным
2. Ярмарки
использованием масок

3. Торговые центры, торговые комплексы

4. Парки развлечений

5. Кинотеатры

6. Театры, концертные организации

6.1

Дома культуры

Разрешена деятельность по торговле
любым ассортиментом товаров с
обязательным использованием масок
и при количестве посетителей не
более одного человека на 8 кв. м
Деятельность
разрешена
исключительно за пределами зданий,
строений,
сооружений
с
обязательным использованием масок
и
соблюдением
социальной
дистанции
Деятельность разрешена при условии
заполняемости не более 50 проц.
мест и с обязательным
использованием масок
Деятельность разрешена при условии
заполняемости не более 50 проц.
мест
и
с
обязательным
использованием масок зрителями
Деятельность разрешена, при этом
мероприятия в зрительном зале
возможны
при
условии
заполняемости не более 50 проц.
мест, с обязательным использованием
масок зрителями

Деятельность разрешена
7. Охота и рыбалка
8. Дополнительное образование (в том числе, в Деятельность разрешена при условии
домах культуры)
единовременного
нахождения
в
помещениях
не
более
одного
человека на 4 кв. м, с обязательным
использованием масок
Деятельность разрешена
9. Детские сады
Детские
развлекательные
центры,
детские
10.
Деятельность
разрешена
при
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игровые комнаты

условии
единовременного
нахождения в помещениях не более
одного человека на 4 кв. м, с
обязательным использованием масок

11. Спорт на открытом воздухе
12. Спорт в помещениях

Деятельность разрешена

13. Библиотеки

Деятельность
разрешена
обязательным использованием масок

14. Музеи и внемузейное пространство

Деятельность
разрешена
при
проведении экскурсий на открытом
воздухе с численностью групп до 25
человек,
с
обязательным
использованием
масок,
а
в
помещениях
при
проведении
индивидуальных
экскурсий
и
экскурсий с численностью групп не
более одного человека на 4 кв. м, с
обязательным
использованием
масок.
Разрешено
проведение
выездных виртуальных экскурсий с
использованием 3D-очков при их
индивидуальной
дезинфекции,
возможен доступ посетителей в
парковые зоны, с обязательным
использованием масок

15. Стоматология
16. Салоны красоты, косметические салоны,
парикмахерские

17. Гостиницы, иные средства размещения *
18. Предприятия общественного питания

Деятельность
разрешена
при
условии нахождения в помещениях
не более одного человека на 4 кв. м
с

Деятельность разрешена
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
Деятельность
разрешена
с
обязательным использованием масок в
общественных местах
Деятельность разрешена при условии
расстояния 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
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автобусных
вокзалов,
автозаправочных станций
19. Услуги многофункциональных центров

Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок в
отношении полного перечня услуг по
предварительной записи, а также без
предварительной записи в отношении
следующих услуг: государственная
регистрация рождения (за исключением
рождения, государственная
регистрация которого производится
одновременно с государственной
регистрацией установления отцовства);
выдача, замена паспортов гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации;
организация выдачи полиса
обязательного медицинского
страхования (ОМС) 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;
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;
регистрация, подтверждение,
восстановление и удаление учетной
записи в Единой системе
идентификации и аутентификации;
зачисление детей в
общеобразовательные организации,
расположенные на территории
Ленинградской области
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Краткосрочная аренда легковых автомобилей
(каршеринг)

21

Бассейны

20. Бани
21. Массовые мероприятия, в том числе,

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"

23.1

Массовые мероприятия

23.2

Мероприятия, организованные органами
исполнительной власти Ленинградской
области в целях исполнения своих
полномочий, а также мероприятия,
предусмотренные календарным планом
основных мероприятий Правительства
Ленинградской области на 2020 год

23.3

Регистрация брака в органах записи актов
гражданского состояния в торжественной
обстановке

22. Транспортные экскурсионные перевозки

Деятельность разрешена при условии
ежедневного проведения дезинфекции
внутренних и внешних поверхностей
автомобиля
Деятельность разрешена при
соблюдении нормы не более одного
человека на 5 кв. м площади зеркала
воды плавательного бассейна
Деятельность разрешена
Разрешаются при применении средств
индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы) и
выполнении следующих условий:
проведение мероприятия на открытом
воздухе с участием не более 300
человек и соблюдением социальной
дистанции 1,5-2 м;

количество человек в помещении не более одного человека на 4 кв. м
и не более 50 проц. мест
заполняемости зала
Разрешаются при применении средств
индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы) и
выполнении следующих условий:
проведение мероприятия на открытом
воздухе с участием не более 300
человек и соблюдением социальной
дистанции 1,5-2 м;
количество человек в помещении - не
более одного человека на 4 кв. м и не
более 50 проц. мест заполняемости
зала.
Проведение праздничных мероприятий
образовательными организациями
допускается при применении средств
индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы)
Разрешаются при применении средств
индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы) и
выполнении следующих условий:
проведение мероприятия на открытом
воздухе с участием не более 300
человек и соблюдением социальной
дистанции 1,5-2 м;
количество человек в помещении - не
более одного человека на 4 кв. м и не
более 50 проц. мест заполняемости зала
Разрешается при применении средств
индивидуальной
защиты
(гигиенические маски, респираторы) и
с участием не более 25 человек (не
включая новобрачных и сотрудников
органа ЗАГС)
Деятельность разрешена при условии
проведения дезинфекции внутренних и
внешних поверхностей транспорта и
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23. Показ фильмов, проведение концертов на

открытых площадках зрителям, размещенным
исключительно в автомобилях
24. Услуги Государственного казенного
учреждения Ленинградской области "Центр
занятости населения"

25. Деятельность спортивных организаций,
тренировочных баз, в части проведения
тренировочных мероприятий
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при условии использования до 75 проц.
посадочных мест
Деятельность разрешена при условии
согласования с органами местного
самоуправления
Деятельность разрешена в отношении
полного
перечня
услуг
по
предварительной
записи
и
с
обязательным использованием масок
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

