
До 15 августа продлен запрет на 
проведение любых массовых 
мероприятий в «красной» зоне

Работа цирков шапито 
запрещена во всех районах 
Ленинградской области

Антиковидные меры  
в Ленинградской области

Что нового с 29 июля: 



ЗОНА 3 ЗОНА 2 ЗОНА 1

Разрешается при наличии у всех участников 
справки/сертификата о вакцинации от COVID-19 или 
факта заболевания COVID-19 в течение последних 
6-ти месяцев, или отрицательного ПЦР-теста, 
проведенного не позднее, чем за 72 часа 

Проведение дезинфекции внутренних и внешних 
поверхностей транспорта. Соблюдение социальной 
дистанции или использование масок

При условии ежедневного проведения дезинфекции 
внутренних и внешних поверхностей автомобиля

Деятельность разрешена

Мероприятия, организованные 
органами местного 
самоуправления Ленобласти**

Учреждения социального 
обслуживания

Услуги ГКУ «Центр занятости 
населения»

Услуги ГКУ «Центр социальной 
защиты населения»

Каршеринг

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Охота и рыбалка Разрешено

Стоматология Деятельность разрешена

Массовые мероприятия*

Мероприятия, организованные  
Правительством Ленобласти, 
органами государственной 
власти Ленобласти, 
государственными органами 
Ленобласти 

*Проведение праздничных мероприятий 
образовательными организациями допускается при 
применении средств индивидуальной защиты



** В целях участия населения в осуществлении 
местного самоуправления (предусмотрено 131-ФЗ)

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Разрешается при наличии у всех участников 
справки/сертификата о вакцинации от COVID-19 или 
факта заболевания COVID-19 в течение последних 
6-ти месяцев, или отрицательного ПЦР-теста, 
проведенного не позднее, чем за 72 часа 

Проведение дезинфекции внутренних и внешних 
поверхностей транспорта. При условии 
использования до 50% посадочных мест***

При условии ежедневного проведения дезинфекции 
внутренних и внешних поверхностей автомобиля

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Разрешено

Деятельность разрешена

*Проведение праздничных мероприятий 
образовательными организациями допускается при 
применении средств индивидуальной защиты



** В целях участия населения в осуществлении 
местного самоуправления (предусмотрено 131-ФЗ)

Запрещены до 15 августа 2021 года

Проведение дезинфекции внутренних и внешних 
поверхностей транспорта. При условии 
использования до 50% посадочных мест***

При условии ежедневного проведения дезинфекции 
внутренних и внешних поверхностей автомобиля

Деятельность разрешена

Полный перечень услуг по предварительной  
записи 

Разрешено

Деятельность разрешена

*Проведение праздничных мероприятий 
образовательными организациями допускается при 
применении средств индивидуальной защиты



** В целях участия населения в осуществлении 
местного самоуправления (предусмотрено 131-ФЗ)

Полный перечень услуг по предварительной  
записи 

Районы: Бокситогорский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, 
Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский, Сосновый Бор

Районы: Волховский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский 

Районы: Кингисеппский

Значок                        означает, 

что маски или респираторы 
обязательны 

***Превышение ограничения возможно при наличии справки/сертификата о вакцинации от COVID-19 или факта заболевания COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный не позднее, чем за 72 часа



ЗОНА 3 ЗОНА 2 ЗОНА 1
Районы: Бокситогорский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, 
Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский, Сосновый Бор

Районы: Волховский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский 

Районы: Кингисеппский

Значок                        означает, 

что маски или респираторы 
обязательны 

Торговля непродовольственными

товарами вне торговых центров

и торговых комплексов

Деятельность разрешена

Ярмарки, осуществляющие 
торговлю непродовольственными 
товарами

Торговые центры, 

торговые комплексы

Услуги многофункциональных 
центров

Парки развлечений

Передвижные цирки шапито

Бассейны

Бани

Объекты для развлечений 
и досуга, в т.ч. ночные клубы 
и дискотеки

Деятельность запрещена

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Салоны красоты, косметические 
салоны, парикмахерские

Использование до 75% посадочных мест в зале, 

дистанция при ожидании услуги – 1,5 м

С соблюдением социальной дистанции 1,5 м 
при ожидании и оказании услуг

Деятельность разрешена с 06:00 до 02:00

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Музеи и внемузейное  
пространство

Экскурсии на открытом воздухе. В помещениях – 
индивидуальные и групповые экскурсии, социальная 
дистанция 1,5 м, маршрутизация посетителей, 
исключающая встречные потоки. Доступ в парковые 
зоны, выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками 
при индивидуальной дезинфекции

Деятельность разрешена

Деятельность запрещена

Не >1 человека на 5 кв. м площади бассейна

Деятельность разрешена

Использование до 75% посадочных мест в зале, 

дистанция при ожидании услуги – 1,5 м

За пределами зданий, строений, сооружений 
с соблюдением социальной дистанции 1,5 м 
при ожидании и оказании услуг

Деятельность разрешена с 06:00 до 02:00 при 
условии заполняемости не >50% мест

Деятельность разрешена

Торговля любым ассортиментом товаров при 
количестве посетителей не >1 человека на 4 кв. м

По предварительной записи. Без записи – при наличии  
документа, подтверждающего прохождение полного 
курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка)

Экскурсии на открытом воздухе – до 25 чел. 
(маршрутизация посетителей, исключающая 
встречные потоки). В помещениях – 
индивидуальные и групповые экскурсии (не >1 чел. 
на 4 кв. м), социальная дистанция 1,5 м, 
маршрутизация посетителей. Доступ в парковые 
зоны, выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками 
при индивидуальной дезинфекции

Деятельность разрешена

Деятельность запрещена

Не >1 человека на 8 кв. м площади бассейна

Деятельность разрешена

Использование до 50% посадочных мест в зале, 

дистанция при ожидании услуги – 1,5 м

За пределами зданий, строений, сооружений 
с соблюдением социальной дистанции 1,5 м 
при ожидании и оказании услуг

Деятельность разрешена с 06:00 до 23:00 при 
условии заполняемости не >50% мест

Деятельность запрещена

Торговля любым ассортиментом товаров при 

количестве посетителей не >1 человека на 8 кв. м

По предварительной записи. Без записи – при наличии 
документа, подтверждающего прохождение полного  
курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка)

Экскурсии на открытом воздухе – до 20 чел. (марш- 
рутизация посетителей, исключающая встречные 
потоки, использование аудиогидов и их обработка 
после каждого посетителя). В помещениях – 
индивидуальные и групповые экскурсии (не >1 чел. 
на 7 кв. м), социальная дистанция – 1,5 м, 
маршрутизация посетителей. Доступ в парковые 
зоны, выездные виртуальные экскурсии с 3D-очками 
при индивидуальной дезинфекции



ЗОНА 3 ЗОНА 2 ЗОНА 1
Районы: Бокситогорский, Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, 
Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский, Сосновый Бор

Районы: Волховский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский 

Районы: Кингисеппский

Значок                        означает, 

что маски или респираторы 
обязательны 

Дополнительное образование

(в том числе в домах культуры)

Детские развлекательные центры,

детские игровые комнаты и зоны

Спорт на открытом воздухе

Спорт в помещениях

Театры, концертные организации

Библиотеки

Торжественная регистрация 

брака в органах ЗАГС

Кинотеатры

Фильмы, концерты на открытых 
площадках в автомобилях

Дома культуры

Деятельность разрешена

За исключением детских игровых комнат 
и зон в ТЦ и ТК

Разрешено

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Разрешено

При условии заполняемости не >75% мест

При условии заполняемости не >75% мест

При условии заполняемости не >75% мест

Гостиницы Маски обязательны в общественных местах

Разрешено

Предприятия общественного 
питания**

Расстояние между столами не <1,5 м. Обработка 
посуды в посудомоечных машинах при температуре 
95 градусов, либо одноразовая посуда

Деятельность спортивных 
организаций, тренировочных баз  
(проведение тренировочных 
мероприятий)

Деятельность разрешена 


При соблюдении МР 3.1/2.1.0184-20

При условии единовременного нахождения 
в помещениях не >1 человека на 4 кв. м 
и заполняемости не >50% мест

При условии заполняемости не >50% мест, за 
исключением детских игровых комнат в ТЦ и ТК

Разрешено

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

Разрешено

При условии заполняемости не >50% мест

Мероприятия в зрительном зале – при условии 
заполняемости не >50% мест

При условии заполняемости не >50% мест

Маски обязательны в общественных местах

При участии не >15 человек (не включая 
новобрачных и сотрудников органа ЗАГС)*

До 50% посадочных мест в зале и до 100% – на 
летних террасах. Расстояние между столами – 
не <1,5  м. Обработка посуды в посудомоечных 
машинах при температуре 95 градусов, либо 
одноразовая посуда

Не >300 чел., при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту тренировки

При соблюдении МР 3.1/2.1.0184-20

При условии единовременного нахождения 
в помещениях не >1 человека на 4 кв. м 
и заполняемости не >50% мест

Деятельность запрещена


Разрешено

Деятельность разрешена

Деятельность разрешена

При условии нахождения в помещениях 

не >1 человека на 4 кв. м

При условии заполняемости не >50% мест

Мероприятия в зрительном зале – при условии 
заполняемости не >50% мест

При условии заполняемости не >50% мест

Маски обязательны в общественных местах

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

До 50% посадочных мест в зале и на летних террасах. 

Расстояние между столами – не <1,5 м. С 23:00 до 
06:00 – только навынос/доставка (при наличии паспорта 
коллективного иммунитета к COVID-19 – до 02.00). 
Обработка посуды в посудомоечных машинах при  
температуре 95 градусов либо одноразовая посуда


Не >100 чел., без выезда спортсменов и рабочего 
персонала за пределы спортивных организаций, 
тренировочных баз, в период проведения сборов, 
при централизованном транспортировании 
спортсменов к месту тренировки

При соблюдении МР 3.1/2.1.0184-20

*Превышение ограничения возможно при наличии справки/сертификата о вакцинации от COVID-19 или факта заболевания COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев, или отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позднее, чем за 72 часа

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




