
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05 ноября 2020 года № 1633 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 14 августа 2020 

года № 1197 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Подпорожского муниципального района и 

признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации 

Подпорожского муниципального района» 

 

 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 

№ 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 

областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Ленинградской области», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановлениями, предписаниями и 

предложениями Главного государственного санитарного врача по 

Ленинградской области, постановлением 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», в целях недопущения 

распространения в Подпорожском муниципальном районе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 



от 14 августа 2020 года № 1197 «О мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 

муниципального района и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Подпорожского муниципального района» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.15: 

в абзаце первом слово «спортивных,» исключить; 

абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

за исключением спортивных соревнований для видов спорта с численностью 

одной команды не более 18 человек, при условии нахождения в помещении не 

более одного человека на 4 квадратных метра и не более 36 участников 

соревнований, спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью 

участников до 80 человек и с количеством посетителей, которое не может 

превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких 

мероприятий.»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать 

режим самоизоляции. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать 

обеспечить перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционный 

режим работы. 

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 

накопления отходов. 

Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, 

дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных коллективных 

мероприятий допускается в общественных местах при условии, что общее 

количество участников таких мероприятий не будет превышать 18 человек, и 

при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(гигиеническая маска, респиратор). 

Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте 

до 14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения 

взрослых.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 

курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 

 

Глава Администрации                 А.С. Кялин  
 


