
В Новый год – с новыми «ковидными» ограничениями

В  преддверии  новогодних  праздничных  мероприятий  Губернатор  Ленинградской
области Александр Дрозденко подписал изменения в главное «антиковидное» постановление
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. № 573 «О мерах по предотвращению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории
Ленинградской  области  и  признании  утратившими  силу  отдельных  постановлений
правительства  Ленинградской  области».

Согласно  Постановлению,  жителям,  прошедшим  полный  курс  вакцинации  от
коронавируса,  будут предоставлены бесплатные билеты в театры Ленинградской области.

Предприятия общепита (кафе, рестораны, бары…), имеющие Паспорт Коллективного
Иммунитета  к  COVID-19,  смогут  работать  в  новогоднюю  и  рождественскую  ночи  (с  31
декабря 2021 г.  на 1 января 2022 г. и с 6 на 7 января 2022 г.)  до 2:00 часов  при условии
заполняемости не более 75 проц. посадочных мест. При этом у всех посетителей, достигших
18-летнего  возраста,  должен быть  медицинский  документ  о  полном курсе  вакцинации  от
COVID-19  или  о  перенесенном  в  последние  12  месяцев  заболевании  COVID-19,  или
отрицательный  ПЦР-тест,  проведенный  не  позднее,  чем  за  48  часов  до  мероприятия.
Посетители  должны  подтверждать  наличие  указанных  документов  вместе  с  документом,
удостоверяющим личность для обеспечения возможности идентификации. 

В  остальные  дни  длительных  новогодних  выходных Предприятия  общепита  (кафе,
рестораны), имеющие Паспорт Коллективного Иммунитета к COVID-19, могут работать до
23 часов, но без предъявления посетителями, достигшими 18-летнего возраста, медицинского
документа  о  полном  курсе  вакцинации  от  COVID-19  или  о  перенесенном  в  последние
12 месяцев заболевании COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста проведенного не позднее,
чем  за  48  часов  до  мероприятия.

Предприятия  общепита  (кафе,  рестораны,  бары…),  не  имеющие  Паспорт
Коллективного Иммунитета к COVID-19, могут работать только до 23 часов. У посетителей,
достигших  18-летнего  возраста,  при  этом  должен  быть  медицинский  документ  о  полном
курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном в последние 12 месяцев заболевании
COVID-19,  или  отрицательный  ПЦР-тест,  проведенный  не  позднее,  чем  за  48  часов  до
мероприятия. 

Все  предприятия  общепита  (кафе,  рестораны,  бары…) могут  работать  при  условии
заполняемости не более 75 процентов посадочных мест.

Ночным клубам и дискотекам,  концертным организациям,  учреждениям культурно-
досугового  типа  в  части  проведения  зрелищных  и  концертных  мероприятий,  разрешено
работать до 23.00 часов при условии заполняемости не более 75 процентов мест и наличия у
посетителей,  достигших  18-летнего  возраста,  документов,  подтверждающих  прохождение
полного  курса  вакцинации  от  COVID-19,  или  факт  заболевания  COVID-19  в  течение
последних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом
полимеразной  цепной  реакции  на  наличие  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
проведенного не позднее чем за 48 часов.

Фитнес-центры  (фитнес-клубы),  плавательные  бассейны,  стоматологии,  бани  могут
осуществлять  деятельность  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  в последних 12 месяцев, или отрицательный
результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие
коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов. При этом в
случае  наличия  у  таких  объектов  паспорта  коллективного  иммунитета  к  COVID-19



деятельность разрешена без предъявления посетителями,  достигшими 18-летнего возраста,
вышеуказанных документов. 

Кинотеатры  могут  осуществлять  деятельность  при  условии исключения  посещения
организованных  групп  несовершеннолетних  из  разных  образовательных  организаций.  В
случае наличия у кинотеатров паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 деятельность
разрешена  без  предъявления  посетителями,  достигшими  18-летнего  возраста,  документов,
подтверждающих  прохождение  полного  курса  вакцинации  от  COVID-19,  или  факт
заболевания  COVID-19  в  течение  последних  12  месяцев,  или  отрицательный  результат
лабораторного  исследования  методом  полимеразной  цепной  реакции  на  наличие
коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 48 часов.
 Заселение в гостиницы и иные средства размещения возможно 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 12 месяцев,  или отрицательный результат  лабораторного исследования
методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19),
проведенного не позднее чем за 48 часов. В случае отсутствия вышеуказанных документов,
заселение в гостиницы и иные средства размещения возможно при отрицательном результате
исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством
экспресс-теста. 

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 возраста, документов,
подтверждающих  прохождение  полного  курса  вакцинации  от  COVID-19,  или  факт
заболевания  COVID-19  в  течение  последних  12  месяцев,  или  отрицательный  результат
лабораторного  исследования  методом  полимеразной  цепной  реакции  на  наличие
коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  проведенного  не  позднее  чем  за  48  часов.
Деятельность  разрешена  при условии использования  до 75 проц.  посадочных мест в  зале
обслуживания. 

По-прежнему запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте
до 16 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.

Напоминаем,  что  на  территории  Кингисеппского  района  сохраняется  «масочный»
режим и превентивные меры необходимо соблюдать.  Использование  маски  гражданами –
обязательно. 

Как  и  прежде,  всем хозяйствующим субъектам  необходимо  проводить  регулярную
уборку всех помещений и поверхностей с применением дезинфицирующих средств, уделить
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей  (мебели,  технологического  оборудования),  мест  общего  пользования
(туалетных  комнат,  торговых  залов  и  т.д.).  Напоминаем  о  том,  что  кратность  уборки
помещений и обработки поверхностей должна составлять не менее 2 часов. В торговых залах,
местах расчета и выдачи товара (кассах, прилавках, стойках и т.д.), туалетах  должны быть
антисептические средства для  кожи  рук  работников  и  посетителей. Также  необходимо
осуществлять ежедневный контроль температуры тела работников при входе в организацию
(предприятие) и в течение рабочего дня (по показаниям), данные фиксировать в специальном
журнале. 
      За  консультацией  и  дополнительной  информацией  Вы  можете  обратиться  в  отдел
потребительского рынка МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
по адресу г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.24, каб.1 или по телефону 4-87-96.


