
Ограничения 
по работе организаций 
сферы услуг и торговли 
в Ленинградской области 
с 14 января
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Сфера услуг/торговли

Зона 1 Зона 2 Зона 3
Волосовский, Киришский, 

Кировский, Ломоносовский, 
Сланцевский, Лужский, 

Сосновый Бор, Приозерский

Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, 

Кингисеппский

Постановление Правительства ЛО от 13.08.2020 № 573 (в ред. ПП ЛО от 14.01.2021 № 1)

Ярмарки Маски обязательны

Парки развлечений
Маски обязательны Маски обязательны

Маски обязательныМаски обязательны

Бассейны Не >1 человека на 5 кв. м площади бассейна, 
не >1 чел. на 10 кв. м площади дорожки

Не >1 человека на 5 кв. м площади бассейна, 
не >1 чел. на 10 кв. м площади дорожки

Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, 

Тихвинский

За пределами зданий, строений, сооружений 
с соблюдением социальной дистанции

Маски обязательны

Маски обязательны
Торговля непродовольственными товарами 

вне торговых центров и торговых комплексов Маски обязательны Маски обязательны

Новогодние мероприятия Запрещено проведение новогодних корпоративов, городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах

Торговые центры, торговые комплексы

* Требование о количестве  кв. м на 1 человека не 
распространяется  на ТЦ и ТК, осуществляющие деятельность в 
соответствии с постановлением до 27.07.2020. Для таких ТЦ и ТК 
действует требование о количестве посетителей не >1 человека 
на 4 кв. м

Торговля любым ассортиментом товаров 
при количестве посетителей

не >1 человека на 4 кв. м.
Маски обязательны

Торговля любым ассортиментом в торговых 
организациях с общей площадью 

торгового зала до 800 кв. м, 
не >1 человека на 8 кв. м*.

При условии, что в ТЦ и ТК реализуются 
продукты питания, товары первой 

необходимости, товары для сада и огорода, 
детские,  строительные товары, мебель

Маски обязательны

Маски обязательны

Объекты для развлечений и досуга, 
в том числе ночные клубы и дискотеки

Бани

Деятельность разрешена с 06:00 до 23:00
Маски, респираторы обязательны

Деятельность разрешена с 06:00 до 23:00
Маски, респираторы обязательны

Деятельность разрешена с 06:00 до 23:00
Маски, респираторы обязательны
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Сфера услуг/торговли

Зона 1 Зона 2 Зона 3

Волосовский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский, 

Сланцевский, Лужский, 
Сосновый Бор. Приозерский

Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, 

Кингисеппский

Дополнительное образование 
(в том числе в домах культуры)

Спорт в помещениях При условии нахождения в помещениях 
не > 1 человека на 4 кв. м

Театры, 
концертные организации

При условии заполняемости 
не более 50% мест

Маски обязательны

При условии заполняемости 
не более 50% мест

Маски обязательны

Постановление Правительства ЛО от 13.08.2020 № 573 (в ред. ПП ЛО от 14.01.2021 № 1)

Детские сады

Спорт на открытом воздухе

Детские развлекательные центры, 
детские игровые комнаты

Библиотеки Маски обязательны Маски обязательны

Кинотеатры
При условии заполняемости 

не более 50% мест
Маски обязательны

Группы до 12 человек
Маски обязательны

При условии заполняемости 
не более 50% мест

Маски обязательны

При условии нахождения в помещениях 
не >1 человека на 4 кв. м

Маски обязательны

При условии заполняемости 
не более 50% мест

Маски обязательны

Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, 

Тихвинский 

При условии заполняемости 
не более 50% мест

Маски обязательны

При условии единовременного нахождения 
в помещениях не >1 человека на 4 кв. м, 

не >12 человек в общем 
Маски обязательны

Дома культуры Методическая работа, репетиции, кружки, 
онлайн-мероприятия для зрителей

Мероприятия для зрителей – не более 50% 
мест, не >80 человек
Маски обязательны

Мероприятия для зрителей – не более 50% 
мест, не >100 человек
Маски обязательны

Услуги многофункциональных центров
Маски обязательны

По предварительной записи – полный перечень услуг. Без предварительной записи –
регистрация рождения, получение полиса ОМС, регистрация/подтверждение/ 

восстановление учетной записи в ЕСИА. Маски обязательны
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Сфера услуг/торговли

Зона 1 Зона 2 Зона 3

Волосовский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский, 

Сланцевский, Лужский, 
Сосновый Бор, Приозерский

Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, 

Кингисеппский

Охота и рыбалка

Стоматология

Предприятия общественного питания

с 30 декабря по 3 января запрещена работа фуд-кортов в ТЦ и ТК

Использование до 50% посадочных мест 
(расстояние между столами не менее 1,5 м). 

Обслуживание с 23:00 до 06:00 – только 
навынос/доставка. Обработка посуды в 

посудомоечных машинах при температуре 95 
градусов, либо одноразовая посуда*

*Условия не распространяются на общепит, оказывающий услуги в помещениях организаций исключительно в отношении работников соответствующих организаций; 
на железнодорожных, морских и автобусных вокзалах; на АЗС

Салоны красоты, косметические салоны, 
парикмахерские

Использование до 50% посадочных мест в зале, 
дистанция при ожидании услуги – 1,5 м

Маски обязательны

Музеи и внемузейное пространство

Экскурсии на открытом воздухе – до 10 человек, 
в помещениях – индивидуальные и до 5 человек 
(не >1 чел. на 12 кв. м), доступ в парковые зоны, 

выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками при 
индивидуальной дезинфекции

Маски обязательны

Экскурсии на открытом воздухе – до 25 человек, 
в помещениях – индивидуальные и до 7 человек 
(не >1 чел. на 10 кв. м), доступ в парковые зоны, 
выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками

при индивидуальной дезинфекции
Маски обязательны

Экскурсии на открытом воздухе без ограничений,  
в помещениях – индивидуальные и до 10 человек 

(не > 1 чел. на 4 кв. м), доступ в парковые зоны, 
выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками 

при индивидуальной дезинфекции
Маски обязательны

Гостиницы, иные средства размещения

осуществлявшие деятельность до вступления в силу МР 3.1.0178-20
Маски обязательны 

в общественных местах

Проживание, питание , прогулки
на открытом  воздухе
Маски обязательны 

в общественных местах

Маски обязательны

Маски обязательны 
в общественных местах

Расстояние между столами не менее 1,5 м. 
Обслуживание с 23:00 до 06:00 – только 
навынос/доставка. Обработка посуды в 

посудомоечных машинах при температуре 95 
градусов, либо одноразовая посуда*

Расстояние между столами не менее 1,5 м. 
Обслуживание с 23:00 до 06:00 – только 
навынос/доставка. Обработка посуды в 

посудомоечных машинах при температуре 95 
градусов, либо одноразовая посуда*

Деятельность спортивных организаций, 
тренировочных баз, в части проведения 

тренировочных мероприятий

при соблюдении МР 3.1/2.1.0184-20

Не >50 чел., без выезда спортсменов и рабочего 
персонала за пределы спортивных организаций, 

тренировочных баз, в период проведения сборов, 
при централизованном транспортировании 

спортсменов к месту тренировки

Не >50 чел., при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту 

тренировки

Не >50 чел., при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту 

тренировки

Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, 

Тихвинский 

Использование до 50% посадочных мест в зале, 
дистанция при ожидании услуги – 1,5 м

Маски обязательны
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Сфера услуг/торговли
Зона 1 Зона 2 Зона 3

Волосовский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский, 

Сланцевский, Лужский, 
Сосновый Бор, Приозерский

Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Бокситогорский, 

Кингисеппский

Массовые мероприятия

* в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления (предусмотрено 131-ФЗ)
** в целях исполнения их полномочий, а также мероприятия, предусмотренные календарным планом основных мероприятий Правительства ЛО на 2021 год

Транспортные экскурсионные перевозки

Мероприятия на открытом воздухе до 80 чел., 
социальная дистанция 1,5 – 2 м, в помещении до 

50 человек, не >1 человека на 4 кв. м. Только 
совершеннолетние граждане.

Маски, респираторы обязательны

Проведение мероприятий на открытом 
воздухе до 300 человек с соблюдением 

социальной дистанции 1,5 – 2 м, 
в помещении до 80 человек, 

не >1 человека на 4 кв. м
Маски, респираторы обязательны

Проведение мероприятий на открытом 
воздухе  до 500 человек с соблюдением 

социальной дистанции 1,5 – 2 м, 
в помещении до 100 человек, 

не >1 человека на 4 кв. м
Маски, респираторы обязательны

Проведение дезинфекции внутренних 
и внешних поверхностей транспорта.  При 

условии использования до 50% посадочных 
мест (через одно), но до 20 человек в ТС

Проведение дезинфекции внутренних 
и внешних поверхностей транспорта. 
При условии соблюдения социальной 
дистанции или использования масок

Проведение дезинфекции внутренних и 
внешних поверхностей транспорта .

При условии соблюдения социальной 
дистанции или использования масок

Всеволожский, Выборгский, 
Гатчинский, Тосненский, 

Тихвинский 

Запрещено

Мероприятия, организованные органами 
местного самоуправления Ленобласти*

Мероприятия, организованные органами 
исполнительной власти Ленобласти** Запрещено

Торжественная регистрация 
брака в органах ЗАГС

При участии не >10 человек (не включая 
новобрачных и сотрудников органа ЗАГС)

Маски, респираторы обязательны

При участии не >10 человек (не включая 
новобрачных и сотрудников органа ЗАГС)

Маски, респираторы обязательны Маски, респираторы обязательны

При условии согласования с органами 
местного самоуправления

Показ фильмов, проведение концертов на 
открытых площадках зрителям, размещенным 

исключительно в автомобилях

При условии ежедневного проведения 
дезинфекции внутренних и внешних 

поверхностей автомобиля

При условии ежедневного проведения 
дезинфекции внутренних и внешних 

поверхностей автомобиля
Каршеринг

При условии ежедневного проведения 
дезинфекции внутренних и внешних 

поверхностей автомобиля

При условии согласования с органами 
местного самоуправления

При условии согласования с органами 
местного самоуправления

Услуги ГКУ «Центр занятости населения»
Полный перечень услуг 

по предварительной записи
Маски обязательны

Полный перечень услуг 
по предварительной записи

Маски обязательны Маски обязательны

Бытовое обслуживание
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. 

Стирка и химчистка текстильных и меховых изделий. 
Маски обязательны

Массовые мероприятия при проведении 
Крещенских купаний

При условии проведения на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции 1,5 – 2 м,
а при обустройстве закрытых мест для переодевания – не более 1 человека  на 4  кв. м 
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