
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 29 октября 2021 года                                                                                      № 1488 
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 02 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) Пункт 1.7. Постановления дополнить абзацем следующего содержания: 
«В период осенних каникул 2021 года на территории Подпорожского 

муниципального района работа организаций отдыха детей и их оздоровления 
разрешается только при проживании персонала на их территории (в условиях 
обсервации). Выход (выезд) детей, а также персонала за пределы организаций 
отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается.»; 

2) В абзаце восьмом пункта 1.11. Постановления цифры «65» заменить 
цифрами «60»;  

3) В пункте 1.12. Постановления: 
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:   
«С 30 октября 2021 года на территории Подпорожского муниципального 

района деятельность хозяйствующих субъектов (организаций), предоставляющих 
услуги дополнительного образования (в том числе в домах культуры), а также 
фитнес-центров (фитнес-клубов), стоматологий, бань, бассейнов 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 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 шести месяцев, или 
отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 
цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного 
не позднее чем за 72 часа.»;  

б) после абзаца восьмого 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 этих организаций при наличии паспорта коллективного иммунитета 
к COVID-19.»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 
«С 30 октября 2021 года на территории Подпорожского муниципального 

района деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито при условии 
исключения посещения организованных групп несовершеннолетних, а также 
гостиниц, иных средств размещения разрешена с учетом требований, 
предусмотренных приложением 2 к Постановлению Правительства 
Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
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предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области», 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 шести месяцев, или 
отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 
цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного 
не позднее чем за 72 часа. При этом заселение в гостиницы, иные средства 
размещения возможно также при отрицательном результате исследования 
посетителей на наличие коронавирусной инфекции  (COVID-19) посредством 
экспресс-теста.»; 

4) В пункте 1.13. Постановления: 
а) абзац второй признать утратившим силу; 
б) дополнить абзацем следующего содержания: 
«С 30 октября 2021 года в Подпорожском муниципальном районе 

обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания разрешено 
при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, в случае 
отсутствия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 работу 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 
шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования 
методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции 
(COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.»; 

5) Пункт 1.14. Постановления дополнить абзацем следующего содержания:  
«С 30 октября 2021 года на территории Подпорожского муниципального 

района 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 в случае отсутствия паспорта 
коллективного иммунитета к COVID-19 работу 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 шести месяцев, 
или отрицательный результат лабораторного исследования методом 
полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-
19), проведенного не позднее чем за 72 часа.»; 

6) В пункте 1.15. Постановления: 
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:  
«Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части 

проведения тренировочных мероприятий осуществляется с соблюдением 
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». С 30 октября 2021 года 
на территории Подпорожского муниципального района дополнительным 



условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, 
документов, подтверждающих прохождение полного курса 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.»;  

б) в абзацах девятом – одиннадцатом цифры «65» заменить цифрами «60»; 
в) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«Осуществление деятельности объектов, предназначенных для 

развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных 
организаций, а также проведение массовых мероприятий, 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», с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года 
включительно запрещено (приостановлено), с 08 ноября 2021 года на территории 
Подпорожского муниципального района разрешается 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 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.»; 

7) Пункт 1.22. Постановления дополнить абзацем следующего содержания:  
«Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является 

их предъявление на входе вместе с документом, удостоверяющим личность для 
обеспечения возможности идентификации.».  

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. 

 
 

Первый заместитель 
Главы Администрации                                                                        В.В. Лендяшева 
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