УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
25.06.2020 № 366
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» (далее
указ):
1.1. Исключить в пункте 3 слова «посещение гражданами детских
игровых площадок, в том числе расположенных на придомовых территориях
к многоквартирным домам,»;
1.2. Изложить подпункт 5.3 в редакции:
«5.3. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и
респираторы):
при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также
на вокзалах, остановках всех видов транспорта общего пользования;
при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций,
объектов торговли, государственных органов и органов местного
самоуправления;
при посещении религиозных объектов;
при нахождении в помещениях организаций (независимо от формы
собственности), индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
не приостановлена в соответствии с указом, за исключением нахождения в
пунктах проведения экзаменов участников единого государственного
экзамена.»;
1.3. Исключить пункт 12, подпункты 20.5, 20.6;
1.4. Изложить подпункт 13.2 в редакции:
«13.2. Организациям торговли и иным организациям, оказывающим
услуги населению, обеспечить обслуживание покупателей (потребителей),
посещающих указанные организации, при условии использования
покупателями (потребителями) средств индивидуальной защиты (масок,
зн
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респираторов), за исключением потребителей, которым оказываются услуги
сезонных (летних) кафе и общественного питания.»;
1.5. Исключить в пункте 19 слова «в соответствии с перечнем
социально значимых услуг, определенным приказом министерства
государственного управления Новгородской области и размещенным на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также возможность предоставления государственных и
муниципальных услуг на дому лицам, указанным в пункте 6 указа,
исключающую посещение указанными лицами помещений многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
при условии отсутствия возможности получения услуги в электронном
виде»;
1.6. В приложении № 1 к указу:
1.6.1. Изложить строки 3, 5, 10, 11 в прилагаемой редакции
(приложение к указу);
1.6.2. Исключить строку 7;
1.7. Исключить приложение № 4 к указу.
2. Указ вступает в силу с 25 июня 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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Вид деятельности юридического
лица, индивидуального
№
предпринимателя
по оказанию
п/п
услуг, выполнению работ,
проведению мероприятий
1
2
«3. Оказание услуг общественного
питания

Ограничения (условия) осуществления деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ,
проведению мероприятий
зона 1*
3
оказание услуг приостановлено, 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»
(далее указ), находящихся на соответствующих территориях;
оказания услуг общественного питания на вынос
без посещения гражданами

зона 2*
4
оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг предприятиями общественного
питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых не
приостановлена в соответствии с указом, находящихся на соответствующих территориях;
оказания услуг общественного питания на вынос
без посещения гражданами
помещений предприятий,
доставки заказов;
оказания услуг сезонными (летними) кафе

зона 3*
5
оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг предприятиями общественного
питания, осуществляющими организацию питания для работников организаций и индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых не
приостановлена в соответствии с указом, находящихся на соответствующих территориях;
оказания услуг общественного питания на вынос
без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов;
оказания услуг сезонными (летними) кафе

2

1

2

«5. Деятельность по осуществлению
розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением товаров первой необходимости, указанных в приложении № 3
к указу)

3
4
5
помещений предприятий, при условии обеспечения при условии обеспечения
доставки заказов;
расстояния между сторасстояния между столами
не
менее
1,5
м
лами не менее 1,5 м
оказания услуг сезонными (летними) кафе
при условии обеспечения
расстояния между столами не менее 1,5 м
деятельность приостановлена, за исключением
случаев:
осуществления деятельности на объектах, имеющих отдельный вход
с улицы, 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»;
осуществления деятельности в части продажи
товаров дистанционным
способом

деятельность приостановлена, за исключением
случаев:
осуществления деятельности на объектах, имеющих отдельный вход
с улицы, 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»;
осуществления деятельности на иных объектах с
площадью торгового зала
(общей площадью торговых
залов в случае наличия
нескольких торговых
предприятий в торговом
объекте) до 1000 кв.м при
условии ограничения
нахождения граждан

деятельность приостановлена, за исключением
случаев:
осуществления деятельности на объектах, имеющих отдельный вход с
улицы, независимо от
общей площади, и на иных
объектах с площадью
торгового зала (общей
площадью торговых залов
в случае наличия нескольких торговых предприятий в торговом объекте)
до 1000 кв.м, а также 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»;
осуществления деятельности в части продажи

»;
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«10. Деятельность учреждений
библиотечной сети Новгородской
области, музеев и учреждений
культурно-досугового типа

3

оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг музеями,
музеями-заповедниками
на их территориях (в
парковых зонах), в том
числе путем организации
экспозиций под открытым небом, в соответствии с режимом работы
учреждений при условии
соблюдения рекомендаций Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

4
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» в случае
принятия отдельных указов Губернатора Новгородской области;
осуществления деятельности в части продажи
товаров дистанционным
способом
оказание услуг приостановлено, за исключением:
оказания услуг музеями,
музеями-заповедниками
на их территориях (в парковых зонах), в том числе
путем организации экспозиций под открытым
небом, в соответствии с
режимом работы учреждений при условии соблюдения рекомендаций
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека;
случаев принятия отдельных указов Губернатора
Новгородской области

5
товаров дистанционным
способом

»;
деятельность может
осуществляться

4

1
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11. Оказание услуг по бронированию
мест, приему и размещению
граждан:
в гостиницах, пансионатах, домах
отдыха, базах отдыха, хостелах,
гостевых домах и иных средствах
размещения (за исключением
санаторно-курортных организаций
(санаториев))

в санаторно-курортных организациях (санаториях)

3

оказание услуг приостановлено, за исключением
размещения лиц, находящихся в служебных
командировках, местом
командирования которых
являются организации,
деятельность которых не
приостановлена в соответствии с указом (далее
командировочные лица),
при условии предъявления при заселении в
средства размещения
письма организации,
осуществляющей заселение командировочного
лица (далее организация),
оформленного на бланке
соответствующей организации, подписанного
руководителем организации, в адрес средства
размещения
оказание услуг приостановлено, за исключением
размещения командировочных лиц, при условии
предъявления при заселении в средства размещения письма организации, оформленного на
бланке соответствующей

4
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оказание услуг приоста- деятельность может
новлено, за исключеосуществляться
нием:
размещения командировочных лиц, при условии
предъявления при заселении в средства размещения письма организации,
оформленного на бланке
соответствующей организации, подписанного
руководителем организации, в адрес средства
размещения;
случаев принятия отдельных указов Губернатора
Новгородской области

оказание услуг приостановлено, за исключением:
размещения командировочных лиц, при условии
предъявления при заселении в средства размещения письма организации,

оказание услуг осуществляется при условии
предъявления клиентами
документов, предусмотренных Рекомендациями
по организации работы
санаторно-курортных
учреждений в условиях
сохранения рисков рас-

5

1

2

3
организации, подписанного руководителем
организации, в адрес
средства размещения

4
оформленного на бланке
соответствующей организации, подписанного
руководителем организации, в адрес средства
размещения;
в случаях принятия отдельных указов Губернатора
Новгородской области
при условии предъявления клиентами документов, предусмотренных
Рекомендациями по организации работы санаторнокурортных учреждений в
условиях сохранения
рисков распространения
COVID-19 (МР 3.1/2.1.0182-20
от 20 мая 2020 года),
а также при условии
введения посменного
заезда продолжительностью не менее 14 дней,
организации режима
труда работников средств
размещения вахтовым
методом
_____________________________

5
пространения COVID-19
(МР 3.1/2.1.0182-20
от 20 мая 2020 года) (далее
документы), а также при
условии введения посменного заезда продолжительностью не менее
14 дней (за исключением
продолжительности заезда
для лиц, находящихся в
служебных командировках, местом командирования которых являются
организации, деятельность
которых не приостановлена в соответствии с
указом), организации
режима труда работников
средств размещения вахтовым методом.
В случае размещения в
средствах размещения
только командировочных
лиц предъявление документов не требуется
»

