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«Приложение № 1
к указу Губернатора
Новгородской области
от 06.03.2020 № 97
ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по оказанию услуг, выполнению работ, проведению мероприятий, временно
приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

№
п/п
1
1.

Вид деятельности
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя по
оказанию услуг,
выполнению работ,
проведению
мероприятий
2
Проведение массовых
развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурных, спортивных, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг

Ограничения (условия) осуществления
деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по
оказанию услуг, выполнению работ,
проведению мероприятий
3
оказание услуг, проведение мероприятий
приостановлено, за исключением:
оказания услуг театрами в зрительном зале,
в том числе расположенном на улице, при
условии наполняемости зрительного зала
не более 50 % и обеспечения допуска лиц,
достигших возраста 18 лет, в зрительный
зал, расположенный в помещении, при
условии предъявления QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус»,
которым подтверждается получение второго
компонента вакцины против COVID-19 или
однокомпонентной вакцины против
COVID-19 (далее QR-код о вакцинации),
либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги.
Стопкоронавирус», которым подтверждается,
что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты
его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев (далее QR-код о перенесенном заболевании), паспорта гражданина Российской Федерации;
проведения групповых экскурсий в помещениях с количеством не более 20 человек
(с использованием гигиенических масок и
соблюдением социального дистанцирования), на улице – с количеством не более
50 человек (с соблюдением социального
дистанцирования), в автобусах, на теплоходах (за исключением мест на открытой
палубе) – с заполняемостью не более
50 % посадочных мест, в том числе в соот-
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ветствии с соглашениями с туристическими организациями
2. Оказание услуг в ночных оказание услуг приостановлено, за исклюклубах (дискотеках) и
чением кинотеатров, кинозалов, располоиных аналогичных
женных в отдельно стоящих зданиях и
объектах, кинотеатрах
зданиях организаций культуры, при усло(кинозалах), детских
виях наполняемости зрительного зала не
игровых комнатах, дет- более 50 % и обеспечения допуска лиц,
ских развлекательных
достигших возраста 18 лет, в зрительный
центрах
зал, расположенный в помещении, при
условии предъявления ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном
заболевании и паспорта гражданина
Российской Федерации
3. Оказание услуг в бибоказание услуг осуществляется при услолиотеках, музеях,
вии обеспечения допуска в помещения лиц,
культурно-досуговых
достигших возраста 18 лет, при условии
организациях, архивах предъявления ими QR-кода о вакцинации
либо QR-кода о перенесенном заболевании,
паспорта гражданина Российской
Федерации
4. Оказание услуг общест- оказание услуг осуществляется, за исклювенного питания
чением:
оказания услуг по проведению банкетов и
проведению зрелищно-развлекательных
мероприятий;
оказания услуг буфетов, расположенных на
территории медицинских организаций
Новгородской области;
оказания услуг общественного питания с
использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений
для оказания услуг общественного питания, кроме:
оказания услуг общественного питания в
помещениях, расположенных на территории вокзалов, автозаправочных станций;
оказания услуг с 00.00 до 6.00 ежедневно,
кроме:
оказания услуг по доставке и обслуживания навынос без посещения гражданами
помещений организациями (индивидуальными предпринимателями), имеющими
сертификат, подтверждающий, что 100 %
сотрудников юридического лица и индивидуального предпринимателя прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или имеют антитела
иммуноглобулина G (igG);

6

1

2

3
обслуживания столовыми, буфетами, кафе
и иными предприятиями общественного
питания, осуществляющими организацию
питания для работников организаций,
постояльцев гостиниц и иных оказывающих аналогичные услуги средств размещения;
оказания услуг в объектах общественного
питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 «Россия» и М-11
«Нева».
Оказание услуг общественного питания (за
исключением услуг, оказываемых столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями общественного питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций, а также услуг, оказываемых в объектах общественного питания,
расположенных вдоль автомобильных
дорог общего пользования федерального
значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева»)
осуществляется при условиях:
обеспечения оказания услуг работниками,
имеющими QR-код о вакцинации либо
QR-код о перенесенном заболевании;
обеспечения допуска в помещения лиц,
достигших возраста 18 лет, при условии
предъявления ими QR-кода о вакцинации
либо QR-кода о перенесенном заболевании,
паспорта гражданина Российской Федерации.
Оказание услуг общественного питания в
гостиницах и иных оказывающих аналогичные услуги средствах размещения осуществляется при условиях предъявления
постояльцами, достигшим возраста 18 лет,
QR-кода о вакцинации либо QR-кода о
перенесенном заболевании, либо документа,
подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до заселения, паспорта гражданина Российской
Федерации (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, – документа,
удостоверяющего их личность), а иными
лицами, достигшими возраста 18 лет, – при
условии предъявления ими QR-кода о
вакцинации либо QR-кода о перенесенном
заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации.
Оказание услуг общественного питания
столовыми, буфетами, кафе и иными предприятиями общественного питания,
осуществляющими организацию питания
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5. Деятельность физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов

6. Деятельность по осуществлению розничной
торговли продовольственными товарами и
(или) непродовольственными товарами

3
для работников организаций, а также
услуг, оказываемых в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования
федерального значения М-10 «Россия» и
М-11 «Нева», осуществляется при условии
обеспечения оказания услуг работниками,
имеющими QR-код о вакцинации либо
QR-код о перенесенном заболевании
оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок для спортсменов,
проходящих спортивную подготовку (на
тренировочном этапе 4, 5 годов обучения,
этапе совершенствования спортивного
мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства), на улице, в том числе на стадионах открытого типа, а также на спортивных объектах крытого типа, в залах при
условии ограничения нахождения спортсменов исходя из обеспечения площади
4 кв.м на одного человека и предъявления
лицами, достигшими возраста 18 лет,
QR-кода о вакцинации либо QR-кода о перенесенном заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации (за исключением членов спортивных сборных команд
Российской Федерации);
проведения занятий в тренажерном зале,
фитнес-центре для лиц, достигших возраста 18 лет, при соблюдении условий:
ограничения нахождения занимающихся
исходя из обеспечения площади 4 кв.м на
одного человека, предъявления QR-кода о
вакцинации либо QR-кода о перенесенном
заболевании, паспорта гражданина Российской Федерации (за исключением членов
спортивных сборных команд Российской
Федерации);
оказания услуг работниками, имеющими
QR-код о вакцинации либо QR-код о
перенесенном заболевании
деятельность приостановлена, за исключением:
осуществления деятельности аптек и
аптечных пунктов;
осуществления деятельности объектов
розничной торговли продовольственными
товарами;
осуществления деятельности в части
продажи товаров дистанционным способом;
осуществления деятельности объектов по
осуществлению розничной торговли
непродовольственными товарами, имеющих отдельный вход с улицы (за исключением деятельности торговых центров и
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торгово-развлекательных центров, а также
деятельности объектов по осуществлению
розничной торговли непродовольственными товарами, осуществляемой в помещениях торговых центров и торгово-развлекательных центров).
Деятельность по осуществлению розничной торговли (за исключением аптек и
аптечных пунктов и деятельности, осуществляемой дистанционным способом)
осуществляется при соблюдении условий:
наличия у работников QR-кодов о вакцинации либо QR-кодов о перенесенном заболевании, ограничения нахождения граждан
в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одного
человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 513032013 «Торговля. Термины и определения»
7. Деятельность по органи- деятельность приостановлена
зации курения кальянов
в помещениях кальянных
8. Деятельность бань, саун деятельность осуществляется при
и душевых
соблюдении условий неиспользования
купелей и бассейнов, обеспечения оказания
услуг:
по предварительной записи по сеансам
(одномоментный вход в баню на один
полный банный цикл группы лиц в количестве из расчета 1,5 кв.м в помывочной на
одного человека) при соблюдении временного интервала между сеансами не менее
20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведении
дезинфекции помещений, оборудования и
инвентаря, а также исключении ожидания
посетителями внутри бани, сауны
9. Деятельность парикдеятельность осуществляется при
махерских, салонов кра- соблюдении условий неиспользования
соты, косметических,
купелей и бассейнов, обеспечения оказания
спа-салонов, массажных услуг:
салонов, соляриев и
по предварительной записи;
иных объектов, в которых оказываются подоб- наличия у работников QR-кодов о вакцинаные услуги, предусмат- ции либо QR-кодов о перенесенном заборивающие очное прилевании;
сутствие гражданина (за предъявления посетителем, достигшим
исключением медицин- возраста 18 лет, QR-кода о вакцинации
ских услуг, оказываемых либо QR-кода о перенесенном заболевании,
на основании лицензии) паспорта гражданина Российской
Федерации;
обеспечения расстояния между местами
обслуживания и нахождения потребителей
услуг в залах не менее 1,5 м
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2
10. Деятельность плавательных бассейнов
11. Деятельность по реализации образовательных
программ дополнительного образования детей
12. Деятельность клубных
формирований

3
деятельность приостановлена
деятельность приостановлена, за исключением реализации образовательных
программ посредством дистанционных
технологий
деятельность приостановлена

».

