
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16 июля 2021 года                                                                                         № 1035 
                                                                 г.Подпорожье  
 
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: 

1.1. Внести следующие изменения 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): 

1.1.1. Пункт 1.7. Постановления изложить в следующей редакции:  
«1.7. В 2021 году деятельность лагерей, организованных образовательными 

организациями Подпорожского муниципального района, осуществляющими 
организацию отдых и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с 
круглосуточным пребыванием и лагерей труда и отдыха разрешить при наличии 
решения межведомственного штаба по недопущению распространения на 
территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 (для организаций с дневным пребыванием детей - на 
муниципальном уровне, для остальных организаций отдыха и оздоровления - на 
региональном уровне), наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 
соответствии деятельности, чек-листа по организации работы организаций для 
исключения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года N 16.»; 

1.1.2. Пункт 1.8. Постановления исключить. 
1.1.3. Пункт 1.13 Постановления изложить в следующей редакции:  
«1.13. 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 Постановлению 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», при этом ограничения численности обслуживаемых посетителей, 
предусмотренные приложением 2 к Постановлению 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», не 
распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта 
коллективного иммунитета к COVID-19. 

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 Постановлению 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 
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Ленинградской области», при этом ограничения численности обслуживаемых 
посетителей, предусмотренные приложением 2 к Постановлению 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», не 
распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта 
коллективного иммунитета к COVID-19. 

Органам местного самоуправления Подпорожского муниципального района 
осуществлять согласование размещения организациями общественного питания 
и индивидуальными предпринимателями летних террас в течение трех дней.» 

1.1.4. Пункт 1.14 Постановления дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«Ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные 
приложением 2 к Постановлению 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», не распространяются на деятельность парикмахерских, 
салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, при наличии паспорта коллективного 
иммунитета к COVID-19.» 

1.1.5. Абзацы 1 и 2 пункта 1.15. Постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1.15.  В Подпорожском муниципальном районе проведение массовых 
мероприятий, предусмотренных строками 24 - 26 приложения 2 к 
Постановлению 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», при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 
разрешается при наличии у всех участников 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 до мероприятия, и 
соблюдении требований по ограничению численности участников мероприятий, 
установленных приложением 2 к Постановлению 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», при этом допускается 
исследование участников на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) 
посредством экспресс-теста. Соблюдение установленных настоящим 

consultantplus://offline/ref=8ACEE6E830DF322DA462A337A0AD941B1E42EA9B1B211A801BEC63D789B3967A55D585E2851B4E9A6FB66B8FEDBF2A96ADFB3C21317B2071mEw0E
consultantplus://offline/ref=2E52A964516A2BCEA4F28B76A22482A07523FAC0FDB0C7F740C6155CF617F6F9B468D199ABDC1733FCC62FFE7A8B89D1D0CA5F8DB4C2FD51qD2FE
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EDFC1F0B1E0AA41B23AEFCA78FCB25818CC3C4D19B4BF2FFADC2025C7AE0ACFEBD5BD25CA9DCEBF96019D28502D682AOBH
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EDFC1F0B1E0AA41B23AEFCA78FCB25818CC3C4D19B4BF2FFADC2025C7AE0BCFEBD5BD25CA9DCEBF96019D28502D682AOBH
consultantplus://offline/ref=ECD8F93C1760D5DFB04EDFC1F0B1E0AA41B23AEFCA78FCB25818CC3C4D19B4BF2FFADC2025C6AB0AC9EBD5BD25CA9DCEBF96019D28502D682AOBH


постановлением требований при проведении массовых мероприятий 
обеспечивается организаторами мероприятий. 

В Подпорожском муниципальном районе разрешается проведение 
мероприятий с участием зрителей 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 500 человек 
и с количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от 
общей вместимости мест проведения таких соревнований. Проведение 
мероприятий возможно при наличии у участников (в том числе 
сопровождающих лиц, обслуживающего персонала) документа, 
подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 
(сертификат, справка), 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 до проведения 
мероприятия, при этом в зоне 2 и зоне 3 допускается исследование участников 
на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.» 

1.1.6. Абзац 8 пункта 1.15 Постановления изложить в следующей редакции: 
«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.» 

1.1.7. Абзац 11 пункта 1.15 Постановления изложить в следующей редакции 
«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 постановлению 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», 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.»; 

1.1.8. Абзац 13 пункта 1.15. изложить в следующей редакции: 
«В Подпорожском муниципальном районе 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  при 
условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет 
превышать 15 человек, и при условии применения средств индивидуальной 
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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.» 

1.1.9. Пункт 1.15. дополнить абзацами следующего содержания. 
«Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Подпорожского 

муниципального района 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 Подпорожского муниципального района, 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 4 к постановлению 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 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 органы местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района, на территории которого 
осуществляется деятельность. Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 
подлежит проверке органом местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района 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 
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местного самоуправления Подпорожского муниципального районаи и печатью 
данного органа, выдается в течение трех рабочих дней хозяйствующему 
субъекту с даты его направления в органы местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района. 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.» 

1.1.10. Дополнить Постановление пунктами 1.19. и 1.20. следующего 
содержания: 

«1.19. Руководителям муниципальных учреждений, иных организаций, 
индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, 
транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, кинотеатров, 
домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих 
деятельность на территории Подпорожского муниципального района: 

обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80 
процентов работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к 
проведению вакцинации от COVID-19;  

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, 
сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

1.1.11. Органам местного самоуправления Подпорожского муниципального 
района в срок до 1 сентября 2021 года организовать вакцинацию не менее 80 
процентов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Подпорожского муниципального района, работников органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, работников муниципальных учреждений с учетом 
медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19.» 



2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 05 февраля 2021 года №159 «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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Администрации Подпорожского муниципального района, 
курирующих соответствующую сферу деятельности. 

 
 
Глава Администрации         А.С. Кялин 
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