
Ю.С. Филатова 
 

 
 
 

 
Администрация  

Приозерского муниципального района  
Ленинградской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от   15   марта  2022   года   №   756 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области от 29 
сентября 2020 года № 3166 «О мерах по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального образования 
Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области» 
 
 

В соответствии с 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 утратившим силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» в редакции постановлений 
Правительства Ленинградской области от 21 февраля 2022 года № 103 от 3 марта 2022 года                  
№ 131 в целях недопущения распространения в Приозерском муниципальном районе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация Приозерского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 29 сентября 2020 года № 3166 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:  
«1.1.1. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и домах 
культуры, реализующих указанные образовательные программы, с соблюдением требований, 
установленных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 года № 16, в соответствии с требованиями раздела "Дополнительное образование 
(в том числе в домах культуры)" согласно приложению 2 к постановлению Правительства 
Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573." 

1.2. В пункте 1.1.3 абзацы три, четыре и пять изложить в следующей редакции: 
«Разрешить проведение праздничных мероприятий, в том числе утренников, для 

обучающихся (воспитанников) образовательных организаций Приозерского муниципального 
района Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также адаптированные 
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образовательные программы, с обязательным соблюдением требований, установленных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16. 

Допускается сопровождение обучающегося (воспитанника) не более чем одним 
родителем (законным представителем) при наличии у сопровождающего средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов). 

Разрешить проведение спортивных массовых мероприятий для детей на выезде."; 
1.3. В пункте 1.6 абзац десять изложить в следующей редакции:  
«Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, 

осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять 
с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства 
Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573, при условии наличия у сотрудников 
(работников), в том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, 
действительного QR-кода, сформированного в соответствии с утвержденными приказом 
Минздрава России от 12 ноября 2021 года № 1053н формой медицинской документации 
"Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и (или) формой 
"Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", или документа, подтверждающего 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие возбудителя новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, полученный не 
ранее чем за 48 часов, а также при условии исключения предоставления услуг по перевозке 
лицам без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). 

1.4. В пункте 1.6 абзац 1  изложить в следующей редакции: 
«Деятельность кинотеатров и передвижных цирков шапито, а также гостиниц, иных 

средств размещения разрешена с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к 
постановлению Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573»; 

1.5. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Деятельность фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных бассейнов, 

организацию занятий спортом в помещениях осуществлять с учетом требований, 
предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Лениградской области от 13 
августа 2020 года № 573, при условии: 

использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук; 
соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию 

воздуха в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений и 
контактных поверхностей, регулярное проветривание)."; 

1.6. Пункт 1.8  и 1.9 изложить в следующей редакции:  
«1.8. 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 Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573. 

1.7. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов и иных объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, 
осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к  постановлению 
Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573». 

1.8. Пункт 1.1.5  дополнить следующим абзацем:  
«Работа организаций отдыха детей и их оздоровления разрешается только при условии 

проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены (в 
условиях обсервации), наличия у сотрудников 18 лет и старше, а также у лиц, сопровождающих 
детей-инвалидов и проживающих совместно с ними, действительного QR-кода; наличия у всех 
сотрудников, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих совместно с 
ними, действительного отрицательного результата ПЦР-теста». 
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1.9. В пункте 1.10 абзац два изложить в следующей редакции:  
«Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением 

требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Лениградской 
области от 13 августа 2020 года № 573, при условии, что количество участников и зрителей 
таких мероприятий будет составлять: - до 500 человек, при этом численность зрителей не 
может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. 
Превышение установленного ограничения по количеству участников и зрителей возможно 
при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области». 

1.10. В пункте 1.10 абзац  три изложить в следующей редакции: 
«Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, рекомендовать 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». 

1.11. В пункте 1.10 абзац девять изложить в следующей редакции:  
«Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей по 

гражданско-правовым договорам), не имеющих действительного QR-кода, лиц в возрасте 60 
лет и старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в 
перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к 
постановлению Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573.». 

1.12. В пункте 1.10 абзац  десять изложить в следующей редакции: 
«Деятельность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и объектов спорта 

в части проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 
тренировочных мероприятий, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 
приложением 2  к постановлению Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года 
№ 573.». 

1.13. В пункте 1.10 абзац семнадцать изложить в следующей редакции:  
«Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, 

семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных мероприятий допускается в 
общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных 
образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к  постановлению 
Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573: - при условии, что общее 
количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек; и при условии 
применения во всех ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству 
участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия действительного 
QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.». 

1.14. В пункт 1.10 абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:  
"Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подтверждающими 

документами являются копии медицинского сертификата о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к 
вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и (или) копии сертификата о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и 
(или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
оформленных в соответствии с приказом Минздрава России от 12 ноября 2021 года№ 1053н, 
содержащие действительный QR-код.", 

1.15. В Пункте 1.10 абзац восемнадцать изложить в следующей редакции:  
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«Требование о наличии действительного QR-кода или действительного отрицательного 
результата ПЦР-теста не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

Осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том 
числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, учреждений культурно-досугового 
типа в части проведения зрелищных и концертных мероприятий, разрешено с учетом 
требований, предусмотренных приложением 2 к  постановлению Правительства Лениградской 
области от 13 августа 2020 года № 573». 

1.16. В Пункте 1.10 абзац двадцать изложить в следующей редакции:  
«Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, 

за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные 
органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством 
Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, 
государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к постановлению 
Правительства Лениградской области от 13 августа 2020 года № 573. Соблюдение 
установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий 
обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников 
мероприятия действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-
теста». 

1.17. Пункт 1.10 дополнить: «Паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, 
оформленные до 31 октября 2021 года включительно, действуют по 30 апреля 2022 года, 
оформленные в период с 1 ноября 2021 года до 20 февраля 2022 года включительно - в течение 
шести месяцев со дня их оформления. 

Срок действия паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, оформляемого с 21 
февраля 2022 года, определяется сроком действия одного из действительных QR-кодов 
работников с ближайшей датой, но составляет не менее трех месяцев со дня оформления». 

1.19. Дополнить пункт 18 следующего содержания: 
«18. Подтверждением наличия у посетителей действительного QR-кода и(или) 

действительного отрицательного результата ПЦР-теста является их предъявление на входе 
работнику (сотруднику) соответствующего объекта вместе с документом, удостоверяющим 
личность, для обеспечения возможности идентификации. 

Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, вправе вместо действительного 
QR-кода предъявить действительные документы, выданные уполномоченной медицинской 
организацией, подтверждающие получение ими второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от COVID-19.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатных СМИ и на официальном сайте 
администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации                                                                                              А.Н. Соклаков 
 
 
 
 
Согласовано: 
Грянко С.В. 
Котова Л.А. 
Полянская А.Б. 
Стецюк В.В. 
Тюрина Ю.В. 
Петрюк О.Г. 
Михалева И.Н. 
Исп. Баранова О.А.. (36-743) 
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прокуратура-1, ТО Роспотребнадзора -1. 


