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Ограничения деятельности

Лицам,  18-летнего возраста, 

посещение*:

не достигшим запрещается 

Музеев и внемузейных пространств 


Театров


Кинотеатров, передвижных цирков шапито


Объектов, предназначенных для развлечения и 

досуга, концертных организаций


* за исключением организованных групп детей, обучающихся 


в одной группе, а также в составе семьи

Запрещено проведение массовых мероприятий для детей,  
а также спортивных массовых мероприятий для детей на 
выезде до 13 марта включительно



Ограничения деятельности

Разрешена деятельность организаций в сфере транспорта, 


в т.ч. такси при условии:

наличия у сотрудников одного из следующих документов:

исключения предоставления услуг по перевозке лицам 

без масок

действительного QR-кода


действительного отрицательного результата ПЦР-теста


регулярного проведения обработки контактных 

поверхностей салона автобуса в течение рабочей смены

Не менее 30% работников рекомендовано перевести на 

дистанционный режим работы :

Руководителям организаций и ИП Ленинградской области


Руководителям ОИВ 


Главам администраций МО


Руководителям государственных и муниципальных 
учереждений


Иным государственным органам



Ограничения деятельности

При наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 

предъявление указанных документов посетителями не требуется

Разрешена деятельность кинотеатров при наличии у работников 

и посетителей одного из документов:

Действительного QR-кода


Действительного отрицательного результата ПЦР-теста


Заполняемость кинозала до 50% мест



Допуск посетителей осущетсвляется  после проведения термометрии, 

людей с температурой выше 37 С и признаками ОРВИ/гриппаисключение

Разрешена деятельность фитнес-центров, бань, бассейнов, 

стоматологий, парикмахерских, салонов красоты, предприятий 

общепита при соблюдении следующих условий:



Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19:

деятельность разрешена

Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19:
деятельность разрешена при наличии у работников и посетителей*  
одного из следующих документов:

Действительного QR-кода


Действительного отрицательного результата ПЦР-теста


Заполняемость зала в зоне 1 и зоне 2 - до 50%



Допуск посетителей осуществляется после проведения термометрии, 


людей с температурой выше 37  С и признаками 


ОРВИ/гриппа

исключение



Ограничения деятельности

Разрешена деятельность с 6.00 до 2.00 объектов 

развлечений и досуга, в т.ч. ночных клубов и дискотек, 

концертных организаций  при наличии у посетителей 

одного из следующих документов:



Действительного QR-кода


Действительного отрицательного результата ПЦР-теста


Разрешена деятельность спортивных физкультурных 

организаций, тренировочных баз при соблюдении 

следующих условий:

Есть паспорт коллективного иммунитета к COVID-19: 

деятельность разрешена

Посетители*, достигшие 18-летнего возраста, должны иметь 

один из документов при посещении:

*кроме тех, кто сопровождает детей до 8 лет включительно от/до раздевалки

Нет паспорта коллективного иммунитета к COVID-19:

Действительный QR-код 


Действительный отрицательный результат ПЦР-теста


Допуск посетителей осуществляется после проведения 

термометрии, 



Работодателям - обеспечить перевод на дистанционный 

режим работы работников в возрасте 60+, а также 

граждан, страдающих хроническими заболеваниями.


Ограничения для граждан 60+

Неработающим гражданам в возрасте 60+ следует:

Исключение: 


граждане, имеющие действительный QR-код

Исключение: 


работники, имеющие действительный QR-код

соблюдать режим самоизоляции 


посещать продовольственные магазины, аптеки, 

организации бытовых услуг с 9.00 до 11.00 



Ограничения деятельности

Разрешена деятельность оздоровительных лагерей до 1 марта 

2022 года при условии:


 

Действительный QR-код или действительный отрицательный 
результат ПЦР-теста

Наличия решения областного штаба по недопущению 
распространения Covid-19, санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности  и чек-листа

Наличия справки об отсутствии контактов с инфекционными 


больными по месту жительства и месту обучения

Проживания на территории организации с момента заезда  
до окончания смены (не покидая лагерь)

Проживания на территории организации с момента заезда  
до окончания смены

Для сотрудников:

Для детей:

Разрешена деятельность музеев и внемузейных пространств, 

театров, спортивных организаций и тренировочных баз при 

наличии одного из документов:

Действительного QR-кода 


Действительного отрицательного результата ПЦР-теста 



ЗОНА 1

Экскурсии на открытом воздухе – до 20 чел. C 
маршрутизацией посетителей, исключающей встречные 
потоки, с установкой соответствующих указателей и 
ограничительных лент, использованием аудиогидов с 
одноразовыми наушниками и дезинфекционной 
обработкой аудиогидов после каждого посетителя


В помещениях – не более 1 чел. на 7 кв. м, социальная 
дистанция 1,5 м, маршрутизация посетителей с 
одноразовыми наушниками и дезинфекционной 
обработкой аудиогидов после каждого посетителя. 
Посещение организованными группами 
несовершеннолетних из разных образовательных 
организаций запрещено. 

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

Подпорожский, Лодейнопольский

маски/респираторы 
обязательны 

обязательно наличие 
“антиковидного” документа 

QR


QR


QR


До 10 человек 


Более 10 человек

Коллективные 
мероприятия: 
свадьбы, банкеты, 
дни рождения, 
семейные 
торжества, поминки 
и др.

Каршеринг

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Ежедневная дезинфекция внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

Дезинфекция внутренних и внешних поверхностей 
транспорта. 

Использование до 50% посадочных мест.  
Превышение ограничения возможно при наличии одного 

из документов: 

F Действительного QR-кода?
F Действительного отрицательного результата ПЦР-теста 


Музеи 

и внемузейное  
пространство



Салоны красоты, 
косметические 

салоны, 
парикмахерские

QR
Бассейны

Дома культуры

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

Передвижные 
цирки шапито

Не более 1 человека на 8 кв. м площади 
бассейна

Работа разрешена с 6.00 до 2:00



Заполняемость до 50% мест

Заполняемость до 50% мест,  
не более 1 чел. на 4 кв. м

Заполняемость до 50% мест

Использование до 50% посадочных 

мест в зале


Работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при ожидании 

услуги. 

Предприятия 
общественного 
питания

Театры

Заполняемость до 50% мест. Посещение 
организованными группами несовершеннолетних 
из разных образовательных организаций 
запрещено


QR


QR


QR


QR
Гостиницы Маски обязательны в общественных местах

QR


QR


QR


запрещается посещение лицами, не 
достигшими 18-лет, за исключением 
организованных групп детей, состоящих из 
обучающихся одной группы (класса) 
общеобразовательной организации, а также 
за исключением посещения этих мест в 
составе семьи

Использование до 50% посадочных мест в зале 
и на летних террасах, расстояние между 
столами не менее 1,5 м.


Работа с 2.00 до 6.00 исклюсительно навынос 
или с доставкой при условии обработки посуды 
в посудомоечных машинах при t = 95 градусов, 
либо использования одноразовой посуды.   



Мероприятия, 

организованные 

ОМСУ

Массовые 

мероприятия

Регистрация 

брака в отделах 

ЗАГС

Мероприятия, 

организованные 

Правительством 

Ленинградской 

области, 

органами 

государственной 

власти 

Ленинградской 

области

До 10 человек (не включая новобрачных и 

сотрудников ЗАГС)

Деятельность 

спортивных 
организаций, 
тренировочных баз  
(проведение 
тренировочных 
мероприятий)

до 500 человек, при этом численность зрителей не 
50% от вместимости мест проведения мероприятий. 
У участников и зрителей обязательно должен быть 
действительный QR-код или действительный 
отрицательный результат ПЦР-теста

QR


Торговые центры, 

торговые комплексы

Несовершеннолетние посетители до 16 лет без 
сопровождения не допускаются

До 350 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м.
QR


До 50 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м.
QR


QR


До 350 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м.



ЗОНА 2

Районы: Кировский, Ломоносовский, Тосненский,   
Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Волховский 

маски/респираторы 
обязательны 

обязательно наличие 
“антиковидного” документа 

QR


QR


QR


QR


До 15 человек 


Более 15 человек 


Коллективные 
мероприятия: 
свадьбы, банкеты, 
дни рождения, 
семейные 
торжества, поминки 
и др.

Каршеринг

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Ежедневная дезинфекция внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

Дезинфекция внутренних и внешних поверхностей 
транспорта. 

Использование до 50% посадочных мест.  
Превышение ограничения возможно при наличии одного 

из документов: 

� Действительного QR-кода�
� Действительного отрицательного результата ПЦР-теста 


Музеи 

и внемузейное  
пространство

Бассейны Не более 1 человека на 5 кв. м площади 
бассейна

Экскурсии на открытом воздухе – до 25 чел. 

В помещениях – не более 1 чел. на 4 кв. м, социальная 

дистанция 1,5 м. Посещение организованными 

группами несовершеннолетних из разных 

образовательных организаций запрещено.  



Салоны красоты, 
косметические 

салоны, 
парикмахерские Использование до 50% посадочных 


мест в зале.


Работа разрешена. 

Соблюдение дистанции 1,5 м при 

ожидании услуги. 

Предприятия 
общественного 
питания

Использование до 50% посадочных мест в зале и 
100% на летних террасах, расстояние между столами 
не менее 1,5 м.


Театры

Заполняемость до 50% мест. Посещение 
организованными группами несовершеннолетних 
из разных образовательных организаций 
запрещено.


QR


QR


QR


Дома культуры

Передвижные 

цирки шапито

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

Заполняемость до 50% мест,

не более 1 чел. на 4 кв. м

Заполняемость до 50% мест

Работа разрешена с 6.00 до 2:00



Заполняемость до 50% мест

QR


QR


QR


QR


Гостиницы Маски обязательны в общественных местах

запрещается посещение лицами, не 
достигшими 18-лет, за исключением 
организованных групп детей, состоящих из 
обучающихся одной группы (класса) 
общеобразовательной организации, а также 
за исключением посещения этих мест в 
составе семьи

Работа с 2.00 до 6.00 исклюсительно навынос или с 
доставкой при условии обработки посуды в 
посудомоечных машинах при t = 95 градусов, либо 
использования одноразовой посуды.   



Мероприятия, 

организованные 

ОМСУ

Массовые 

мероприятия

Регистрация 

брака в отделах 

ЗАГС

Мероприятия, 

организованные 

Правительством 

Ленинградской 

области, 

органами 

государственной 

власти 

Ленинградской 

области

До 500 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м.

До 100 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м.

До 15 человек (не включая новобрачных и 

сотрудников ЗАГС)

Деятельность 

спортивных 
организаций, 
тренировочных баз  
(проведение 
тренировочных 
мероприятий)

до 500 человек, при этом численность зрителей не 
50% от вместимости мест проведения мероприятий. 
У участников и зрителей обязательно должен быть 
действительный QR-код или действительный 
отрицательный результат ПЦР-теста

QR


Торговые центры, 

торговые комплексы

Несовершеннолетние посетители до 16 лет без 
сопровождения не допускаются

QR


QR


До 500 человек, соблюдение дистанции 1,5 -2 м, 

не более 1 чел. на 4 кв.м. QR



