УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
22.10.2021 № 535
Великий Новгород
О внесении изменений в указ Губернатора
Новгородской области от 06.03.2020 № 97
1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области
от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»:
1.1. Дополнить преамбулу после слов «Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» словами «Указом Президента
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре
2021 года»;
1.2. Изложить подпункт 19.4 в редакции:
«19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при
государственной регистрации заключения брака – в присутствии лиц,
вступающих в брак, допуская одного фотографа или видеооператора (по
выбору), без приглашенных лиц;»;
1.3. Дополнить подпунктом 19.9 следующего содержания:
«19.9. Обеспечить с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно
функционирование муниципальных организаций культуры в режиме работы
и объеме, необходимом для оказания услуг, с учетом запретов и ограничений, установленных указом.»;
1.4. Изложить пункт 23 в редакции:
«23. Министерству государственного управления Новгородской области
обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях
ми
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многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Новгородской области по предварительной записи и в окнах приема дополнительных документов (по ранее
поданным заявлениям), за исключением случаев обращения заявителей по
вопросам создания, подтверждения или восстановления учетной записи в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме», при условии обеспечения соблюдения социального
дистанцирования.»;
1.5. Изложить в пункте 251 седьмой абзац в редакции:
«обеспечить временное приостановление проведения диспансеризации
населения (за исключением углубленной диспансеризации граждан,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилактических
медицинских осмотров (за исключением профилактических медицинских
осмотров детей до одного года, периодических медицинских осмотров,
медицинских осмотров лиц при поступлении на работу, медицинских
осмотров по направлениям призывных комиссий, а также медицинских
осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы) на территории
Новгородской области.»;
1.6. Исключить пункты 2515, 2523;
1.7. Изложить в пункте 2522 второй абзац в редакции:
«посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет)
спортивных объектов крытого типа, стадионов, физкультурно-спортивных
организаций, фитнес-центров, спортивных клубов (за исключением посещения членами спортивных сборных команд Российской Федерации, а также
участниками физкультурных мероприятий и спортивных соревнований),
библиотек, музеев, культурно-досуговых организаций, архивов, кинотеатров,
театров, объектов общественного питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего
пользования федерального значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева», столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций) не допускается
без предъявления:»;
1.8. Дополнить пунктами 2525-2527 следующего содержания:
«2525. Установить с 25.10.2021 по 29.10.2021 включительно нерабочие
дни с сохранением за работниками заработной платы.

3

Органам публичной власти, иным органам и организациям определить
численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни
функционирование этих органов и организаций.
Обязать организации, индивидуальных предпринимателей (за исключением указанных в пунктах 4-5 Указа Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также осуществляющих деятельность
коллективных средств размещения, в сферах сельского хозяйства, жилищнокоммунального хозяйства, строительства, оборонно-промышленного комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сферах деятельности,
не указанных в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434, и
организаций, финансирование деятельности которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета) с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно
допускать к работе работников, имеющих QR-код, полученный 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, либо QR-код,
полученный 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, или переводить их на дистанционный
режим работы.
2526. Министерству культуры Новгородской области, министерству
здравоохранения Новгородской области с 25.10.2021 по 07.11.2021 включительно обеспечить функционирование подведомственных организаций в
режиме работы и объеме, необходимом для оказания услуг, с учетом
запретов и ограничений, установленных указом.
2527. Министерству культуры Новгородской области организовать
получение дополнительного образования в области искусств в подведомственных организациях культуры в дистанционной форме.»;
1.9. Изложить приложение № 1 к указу в редакции:
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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);
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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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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

».

2. Указ вступает в силу с 25.10.2021.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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