
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06 июля 2020 года № 959 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 12 мая 2020 
года № 607 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Подпорожского муниципального района» 

 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 12 мая 2020 года № 607 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление) дополнив пунктом 1.12.1. 
следующего содержания: 

«1.12.1. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных 
бассейнов, организацию занятий спортом в помещениях осуществлять с 
учетом требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению 
Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области», при условии: 

предварительной записи посетителей; 
использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и рук; 
соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 

метра, в том числе путем нанесения специальной разметки; 
соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом дистанции 

не менее 1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения 



разметки в студиях групповых занятий, а также закрытия части кабинок для 
переодевания; 

обеспечения нахождения в помещениях фитнес-центров не более 
одного человека на 4 квадратных метра площади зала для занятия спортом; 

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по 
обеззараживанию воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при 
входе, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, регулярное 
проветривание).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
Глава Администрации                 А.С. Кялин  
 


	В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

