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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 декабря 2020 г. N 811 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 АВГУСТА 2020 ГОДА N 573 

"О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Правительство Ленинградской области постановляет: 
 
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года N 

573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области" следующие изменения: 

пункт 1.20 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Разрешить работу предприятий общественного питания при гостиницах и иных средствах 
размещения в период с 23.00 часов 31 декабря 2020 года до 02.00 часов 1 января 2021 года для 
обслуживания проживающих граждан с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к 
настоящему постановлению. 

Приостановить в период с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года включительно работу 
организаций общественного питания и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги 
вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (фуд-корты и фуд-
плейсы) на территории торговых центров и торговых комплексов."; 
 

Действие абз. 5 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 16.11.2020. 

пункт 1.23 дополнить пунктом 1.23.1.1 следующего содержания: 
 

Действие абз. 6 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 16.11.2020. 

"1.23.1.1. При введении ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим 
работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Ленинградской 
области, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания Ленинградской области, работников указанных организаций, оказывающих 
социальные услуги (участвующих в оказании социальных услуг, обеспечивающих их оказание) 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, обеспечить питанием за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области. 
 

Действие абз. 7 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 16.11.2020. 
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Утвердить правовым актом комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области категории работников, период их питания и норматив на питание в день на одного 
работника. 
 

Действие абз. 8 п. 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 16.11.2020. 

Средства, предусмотренные на финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, направляются организациям социального обслуживания 
путем предоставления субсидии на иные цели."; 

пункт 1.26 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Деятельность указанных типов организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм 
собственности, расположенных на территории Ленинградской области, осуществлять при 
выполнении следующих условий: 

наполняемость детей в группах, отрядах не более 50 процентов от проектной вместимости; 

одновременный заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха детей и их 
оздоровления на весь период смены с перерывом между сменами не менее двух календарных 
дней. В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены 
возвращение указанных лиц в лагерь не допускается; 

прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления при наличии в медицинской 
справке о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их 
оздоровления (учетная форма N 079/у), заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления и отсутствии 
контакта с больными инфекционными заболеваниями; 

исследование сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления на COVID-19 
методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до начала работы; 

круглосуточное нахождение медицинских работников в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с круглосуточным пребыванием на весь период смены; 

соблюдение социальной дистанции 1,5 метра при расстановке кроватей в спальных 
помещениях для детей и сотрудников. 

В целях поддержки граждан, состоящих в трудовых отношениях с государственными 
организациями здравоохранения Ленинградской области, в случае приобретения ими путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления в 2020-2021 годах предоставить компенсацию 
стоимости в размере 100 процентов от расчетной стоимости путевки, утвержденной 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23 марта 2018 года N 101 "О порядке и 
условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации 
стоимости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления 
сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и санатории для детей"."; 

в пункте 1.27: 

в абзаце втором слова "за исключением спортивных соревнований" заменить словами "за 
исключением физкультурных и спортивных соревнований"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
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"В случае нахождения граждан на изоляции в связи с заболеванием новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) или в связи с контактом с больными COVID-19 орган местного 
самоуправления муниципального района Ленинградской области обеспечивает решение бытовых 
вопросов граждан, соблюдающих режим изоляции, посредством организации работы волонтеров 
и социальных работников."; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, 
семейные торжества, поминки, и иных подобных коллективных мероприятий допускается в 
общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания при условии, что 
общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 18 человек, и при условии 
применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, 
респиратор)."; 

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

"Запрещается проведение корпоративных мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года, общественных праздников - городских и районных елок, иных подобных 
коллективных мероприятий в общественных местах и в помещениях предприятий общественного 
питания."; 

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, 
находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости 
от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, 
организации): 

в графе 2 (Зона 1) слово "Приозерский" исключить; 

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Приозерский"; 

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в 
состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности 
хозяйствующего субъекта, организации): 

в графе 3 (Зона 1) слово "Приозерский" исключить; 

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Приозерский"; 

строку 6 изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

6 Театры, 
концертные 
организации 

Деятельность 
разрешена при 
условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест и 
с обязательным 
использованием масок 
зрителями 

Деятельность 
разрешена при 
условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест и 
с обязательным 
использованием 
масок зрителями 

Деятельность 
разрешена при 
условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест и 
с обязательным 
использованием 
масок зрителями 

"; 
 

дополнить строкой 6.1 следующего содержания: 
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" 
 

6.1 Дома культуры Деятельность 
разрешена в части 
методической работы, 
репетиционного 
процесса, кружковой 
работы, проведения 
мероприятий для 
зрителей в онлайн-
формате 

Деятельность 
разрешена, при этом 
мероприятия в 
зрительном зале 
возможны при 
условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест, 
но не свыше 80 
человек в общем и с 
обязательным 
использованием 
масок зрителями 

Деятельность 
разрешена, при этом 
мероприятия в 
зрительном зале 
возможны при 
условии 
заполняемости не 
более 50 проц. мест, 
но не свыше 100 
человек в общем и с 
обязательным 
использованием 
масок зрителями 

"; 
 

строку 14 изложить в следующей редакции: 
 

" 
 

14 Музеи и 
внемузейное 
пространство 

Деятельность 
разрешена при 
проведении экскурсий 
на открытом воздухе с 
численностью групп до 
10 человек с 
обязательным 
использованием 
масок, а в помещениях 
при проведении 
индивидуальных 
экскурсий и экскурсий 
с численностью групп 
до пяти человек (но не 
более одного человека 
на 12 кв. м) с 
обязательным 
использованием 
масок. Разрешено 
проведение выездных 
виртуальных экскурсий 
с использованием 3D-
очков при их 
индивидуальной 
дезинфекции, 
возможен доступ 
посетителей в 
парковые зоны с 
обязательным 

Деятельность 
разрешена при 
проведении экскурсий 
на открытом воздухе с 
численностью групп 
до 25 человек, а в 
помещениях при 
проведении 
индивидуальных 
экскурсий и экскурсий 
с численностью групп 
до семи человек (но 
не более одного 
человека на 10 кв. м) с 
обязательным 
использованием 
масок. Разрешено 
проведение выездных 
виртуальных 
экскурсий с 
использованием 3D-
очков при их 
индивидуальной 
дезинфекции, 
возможен доступ 
посетителей в 
парковые зоны с 
обязательным 
использованием 

Деятельность 
разрешена при 
проведении 
экскурсий на 
открытом воздухе без 
ограничений по 
количеству человек в 
группе, а в 
помещениях при 
проведении 
индивидуальных 
экскурсий и 
экскурсий с 
численностью групп 
до 10 человек (но не 
более одного 
человека на 4 кв. м) с 
обязательным 
использованием 
масок. Разрешено 
проведение 
выездных 
виртуальных 
экскурсий с 
использованием 3D-
очков при их 
индивидуальной 
дезинфекции, 
возможен доступ 
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использованием масок масок посетителей в 
парковые зоны с 
обязательным 
использованием 
масок 

". 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. Действие 

абзацев пятого - восьмого пункта 1 настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16 ноября 2020 года. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 

 


