УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
24.07.2020 № 434
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. Заменить в преамбуле слова «подпунктом б) пункта 6 статьи 4.1
Федерального закона» на «Федеральным законом»;
1.2. Изложить пункт 14 в редакции:
«14. Министерству образования Новгородской области, главам
муниципальных районов, городского округа Новгородской области:
обеспечить во всех государственных, муниципальных образовательных
организациях, негосударственных организациях деятельность дошкольных
групп малой наполняемости (до 15 человек) по заявлению родителей
(законных представителей) при условии представления копии справки по
форме, определенной в приложении № 5 к указу, за исключением
образовательных организаций, в которых, в соответствии с графиками,
утвержденными учредителями, открыты группы наполняемостью в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013
№ 26, при условии соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 июня 2020 года № 16;
организовать с 01.08.2020 работу организаций отдыха детей и их
оздоровления, обеспечив выполнение Санитарно-эпидемиологических
правил 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
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(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.»;
1.3. Исключить во втором абзаце подпункта 15.1 слова «в группах
малой наполняемости (до 10 человек) и»;
1.4. Исключить пункт 19;
1.5. Заменить в подпункте 20.7 слова «не более 5 человек» на «не более
15 человек»;
1.6. Изложить пункт 21 в редакции:
«21. Рекомендовать органам государственной власти Новгородской
области, органам местного самоуправления Новгородской области и иным
организациям при проведении заседаний, совещаний, слушаний,
конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать
численность присутствующих (не более 50 человек) с обеспечением
соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.»;
1.7. Изложить приложение № 1 к названному указу в прилагаемой
редакции (приложение к указу).
2. Указ вступает в силу с 25 июля 2020 года.
3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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Приложение
к указу Губернатора
Новгородской области
от 24.07.2020 № 434
«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.

2.

Вид деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя по оказанию
услуг, выполнению работ, проведению мероприятий
2
Проведение массовых развлекательных, зрелищных,
культурных, физкультурных, спортивных, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с
очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах
массового посещения граждан (за исключением
аттракционов, расположенных на улице)
Оказание услуг в ночных клубах (дискотеках) и иных
аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах), детских игровых комнатах и детских развлекательных
центрах

Ограничения (условия) осуществления деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по оказанию услуг, выполнению работ, проведению
мероприятий
3
оказание услуг приостановлено, за исключением:
проведения спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий на улице при условии участия одновременно
не более 50 человек без участия зрителей

оказание услуг приостановлено

2

1
3.

4.

5.

2
Оказание услуг общественного питания (за исключением оказания услуг предприятиями общественного
питания, осуществляющими организацию питания
для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима
повышенной готовности», находящихся на соответствующих территориях, а также оказания услуг
сезонными (летними) кафе)
Деятельность по осуществлению розничной торговли
продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами
Деятельность физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов

3
оказание услуг осуществляется за исключением:
оказания услуг по проведению банкетов;
оказания услуг буфетов, расположенных на территории
медицинских организаций Новгородской области

деятельность осуществляется при условии 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 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»
оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок на спортивных объектах, в залах
при условии ограничения нахождения посетителей исходя
из обеспечения площади 20 кв.м на одного человека с
соблюдением социального дистанцирования в местах общего
пользования и неиспользования бассейнов;
организации тренировочных мероприятий на спортивных
объектах для прибывших на территорию Новгородской
области из других субъектов Российской Федерации членов спортивных сборных команд Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, профессиональных
спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при предъявлении всеми спортсменами
и тренерами документа, подтверждающего отсутствие
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не
позднее 72 часов со дня прибытия на территорию Новгородской области;
проведения спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий на улице при условии участия одновременно
не более 50 человек без участия зрителей

3

1
6.

7.

2
Деятельность организаций отдыха детей и их
оздоровления

3
деятельность детских лагерей палаточного типа
приостановлена;
деятельность иных организаций отдыха детей и их
оздоровления приостановлена до 01.08.2020
Деятельность бань, саун и душевых
деятельность осуществляется при условии 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 проведения дезинфекции
помещений, оборудования и инвентаря, а также исключения
ожидания посетителями внутри бани, сауны
»
___________________________________

