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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 11.10.2021 № 507 

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. Дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. Установление работникам стационарных организаций социаль-

ного обслуживания, подведомственных министерству труда и социальной 
защиты населения Новгородской области, стационарного отделения, 
созданного не в стационарной организации социального обслуживания, 
подведомственной министерству труда и социальной защиты населения 
Новгородской области, особого режима работы (временную изоляцию 
(обсервацию)) и проживания в организации социального обслуживания полу-
чателей социальных услуг исходя из длительности рабочей смены не менее 
14 календарных дней с учетом норм действующего законодательства.»;

1.2. Дополнить подпунктом 19.8 следующего содержания:
«19.8. Обеспечить доведение до сведения населения постановления 

Главного государственного санитарного врача по Новгородской области, 
касающегося вопросов обязательной вакцинации отдельных категорий 
работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).»;

1.3. Изложить пункт 20 в редакции:
«20. Органам государственной власти Новгородской области, органам 

местного самоуправления Новгородской области при проведении заседаний, 
совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных 
мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением 
соблюдения масочного режима и социального дистанцирования не более 
50 человек.
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Иным организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам 
проводить заседания, совещания, слушания, конференции, семинары и иные 
подобные мероприятия путем использования видео-конференц-связи либо 
иным способом в онлайн-формате.»;

1.4. Дополнить пункт 251 абзацем следующего содержания:
«обеспечить временное приостановление проведения диспансеризации 

населения (за исключением углубленной диспансеризации граждан, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)), профилак-
тических медицинских осмотров на территории Новгородской области, за 
исключением медицинских осмотров лиц при поступлении на работу, по 
направлениям призывных комиссий, а также медицинских осмотров для 
прохождения медико-социальной экспертизы;»;

1.5. Изложить пункты 2514, 2517 в редакции: 
«2514. Обязать неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше (за 

исключением прошедших полный курс вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию, или перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), и с даты выздоровления которых прошло не более 
6 календарных месяцев) соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев совершения прогулок, посещения объектов торговли (в 
непосредственной близости от места проживания), аптек и аптечных пунктов 
исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 
садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.»;

«2517. Органам местного самоуправления Новгородской области не 
проводить культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том 
числе посвященные празднованиям дней образования населенных пунктов.»;

1.6. Дополнить пунктами 2522, 2523 следующего содержания:
«2522. Установить, что:
посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет)   

спортивных объектов крытого типа, стадионов, физкультурно-спортивных 
организаций, фитнес-центров, спортивных клубов (за исключением 
посещения членами спортивных сборных команд Российской Федерации, а 
также участниками физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний), библиотек, музеев, кинотеатров, театров, организаций, осущест-
вляющих концертную деятельность, кальянных, объектов общественного 
питания (за исключением объектов общественного питания, расположенных 
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вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-10 
«Россия» и М-11 «Нева», столовых, буфетов, кафе и иных предприятий 
общественного питания, осуществляющих организацию питания для 
работников организаций) не допускается без предъявления:

QR-кода, полученного с использованием специализированного прило-
жения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», которым подтверждается получение второго 
компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины 
против COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специали-
зированного приложения Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым 
подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных 
месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.
2523. Собственникам (арендодателям) торговых и торгово-развлека-

тельных центров обеспечить при входе в помещения торговых и торгово-
развлекательных центров проведение бесконтактного контроля температуры 
тела посетителей, а также недопущение в указанные помещения лиц с 
повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.»;

1.7. Дополнить пунктом 2524 следующего содержания:
«2524. Установить, что размещение граждан, достигших возраста 18 лет, 

в гостиницах и иных, оказывающих аналогичные услуги средствах разме-
щения, не допускается без предъявления ими:

QR-кода, полученного с использованием специализированного 
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», которым подтверждается 
получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпо-
нентной вакцины против COVID-19, либо QR-кода, полученного с исполь-
зованием специализированного приложения Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев;

паспорта гражданина Российской Федерации.»;
1.8. Изложить приложение № 1 к указу в редакции:

«Приложение № 1
к указу Губернатора 
Новгородской области 
от 06.03.2020 № 97
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№ 
п/п

Вид деятельности 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя по 

оказанию услуг, 
выполнению работ, 

проведению мероприятий

Ограничения (условия) осуществления 
деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по 
оказанию услуг, выполнению работ, 

проведению мероприятий

1 2 3
1. Проведение массовых 

развлекательных, зре-
лищных, культурных, 
физкультурных, спор-
тивных, рекламных и 
иных подобных меро-
приятий с очным присут-
ствием граждан, а также 
оказание соответствую-
щих услуг

оказание услуг, проведение мероприятий 
приостановлено, за исключением:
проведения тренировок, спортивных сорев-
нований, физкультурных мероприятий на 
улице, в том числе на стадионах открытого 
типа, при условии участия одновременно в 
указанных мероприятиях не более 150 че-
ловек и наполняемости трибун на стадио-
нах открытого типа не более 50 % и при 
условии обеспечения допуска на стадионы 
открытого типа лиц, достигших возраста 
18 лет, предъявивших QR-код, полученный 
с использованием специализированного 
приложения Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) 
«Госуслуги. Стопкоронавирус», которым 
подтверждается получение второго компо-
нента вакцины против COVID-19 или одно-
компонентной вакцины против COVID-19 
(далее QR-код о вакцинации), либо QR-код,  
полученный с использованием специали-
зированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) «Госуслуги. Стопкоронавирус», 
которым подтверждается, что гражданин 
перенес новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 календарных месяцев 
(далее QR-код о перенесенном заболева-
нии), паспорт гражданина Российской 
Федерации (за исключением членов спор-
тивных сборных команд Российской Феде-
рации, а также участников физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований);
проведения тренировок, в том числе по 
командным видам спорта, на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при условии 
ограничения нахождения посетителей 
исходя из обеспечения площади 4 кв.м на 
одного человека и при условии обеспече-
ния допуска лиц, достигших возраста 18 лет, 
предъявивших QR-код о вакцинации либо 
QR-код о перенесенном заболевании, пас-
порт гражданина Российской Федерации (за 
исключением членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации, а также 
участников физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований);
оказания услуг театрами в зрительном зале, 
в том числе расположенном на улице, при 
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1 2 3
условии наполняемости зрительного зала 
не более 75 % и обеспечения допуска лиц, 
достигших возраста 18 лет, в зрительный 
зал, расположенный в помещении, при 
условии предъявления  ими QR-кода о вак-
цинации либо QR-кода о перенесенном 
заболевании, паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;
проведения концертов и иных культурно-
массовых мероприятий в зрительном зале, в 
том числе расположенном на улице, при 
условии наполняемости зрительного зала 
не более 75 % и обеспечения допуска лиц, 
достигших возраста 18 лет, в зрительный 
зал, расположенный в помещении, при 
условии предъявления ими QR-кода о 
вакцинации либо QR-кода о перенесенном 
заболевании, паспорта гражданина 
Российской Федерации;
проведения групповых экскурсий в поме-
щениях с количеством не более 20 человек 
(с использованием гигиенических масок и 
соблюдением социального дистанциро-
вания), на улице – с количеством не более 
50 человек (с соблюдением социального 
дистанцирования), в автобусах, на теплохо-
дах (за исключением мест на открытой па-
лубе) – с заполняемостью не более 50 % по-
садочных мест, в том числе в соответствии 
с соглашениями с туристическими органи-
зациями;
проведения спортивных соревнований, физ-
культурных мероприятий на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при условии 
участия одновременно не более 75 человек 
и наполняемости зрительских мест не более 
25 % и обеспечения допуска лиц, достиг-
ших возраста 18 лет, при условии предъяв-
ления ими QR-кода о вакцинации либо QR-
кода о перенесенном заболевании, паспорта 
гражданина Российской Федерации (за 
исключением членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации, а также 
участников физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований) с использова-
нием зрителями гигиенических масок и с 
соблюдением социального дистанцирова-
ния, при предъявлении участниками со-
ревнований из других субъектов Россий-
ской Федерации (спортсменами, тренерами, 
судьями, представителями команд) до-
кумента, подтверждающего отрицательный 
результат тестирования на наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
выданного на основании исследования 
биоматериала, сданного не ранее 72 часов 
до начала соревнований)

2. Оказание услуг в ночных 
клубах (дискотеках) и 

оказание услуг приостановлено, за исклю-
чением оказания услуг в кинотеатрах 
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иных аналогичных объек-
тах, кинотеатрах (кино-
залах), детских игровых 
комнатах, расположен-
ных в торговых центрах 
и торгово-развлекатель-
ных центрах, в объектах 
общественного питания

(кинозалах) при условии наполняемости 
зрительного зала не более 75 % и обеспече-
ния допуска лиц, достигших возраста 18 лет,  
в зрительный зал при условии предъявле-
ния ими QR-кода о вакцинации либо QR-
кода о перенесенном заболевании, паспорта 
гражданина Российской Федерации

3. Оказание услуг в библио-
теках и музеях 

оказание услуг осуществляется при усло-
вии обеспечения допуска в помещения лиц, 
достигших возраста 18 лет, при условии 
предъявления ими QR-кода о вакцинации 
либо QR-кода о перенесенном заболевании, 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции

4. Оказание услуг общест-
венного питания

оказание услуг осуществляется, за исклю-
чением:
оказания услуг буфетов, расположенных на 
территории медицинских организаций Нов-
городской области;
оказания услуг общественного питания с 
использованием различными хозяйствую-
щими субъектами общего зала обслужива-
ния, а также вне обособленных помещений 
для оказания услуг общественного питания, 
кроме:
оказания услуг общественного питания в 
помещениях, расположенных на террито-
рии вокзалов, автозаправочных станций;
оказания услуг общественного питания при 
условии выделения и обозначения в общем 
зале обслуживания у отдельных хозяйст-
вующих субъектов отдельных посадочных 
зон с обеспечением разрывов между зонами 
не менее 1,5 м и обеспечении посадки из 
расчета не менее 4 кв.м площади на одного 
посетителя;
оказания услуг с 00.00 до 6.00 часов еже-
дневно, кроме:
оказания услуг по доставке и обслуживания 
на вынос без посещения гражданами поме-
щений организациями (индивидуальными 
предпринимателями), имеющими серти-
фикат, подтверждающий, что 100 % сотруд-
ников юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя прошли полный 
курс вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2, с использо-
ванием вакцины, прошедшей государст-
венную регистрацию, или имеют антитела 
иммуноглобулина G (igG);
обслуживания клиентов в номерах средств 
размещения;
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обслуживания столовыми, буфетами, кафе 
и иными предприятиями общественного 
питания, осуществляющими организацию 
питания для работников организаций;
оказания услуг в объектах общественного 
питания, расположенных вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования феде-
рального значения М-10 «Россия» и М-11 
«Нева».
Оказание услуг общественного питания при 
проведении зрелищно-развлекательных 
мероприятий, праздновании торжественных 
мероприятий осуществляется при условии 
заполняемости зала не более 50 % посадоч-
ных мест, за исключением проведения 
указанных мероприятий на открытых 
летних верандах, в летних кафе. 
Оказание услуг общественного питания (за 
исключением услуг, оказываемых столо-
выми, буфетами, кафе и иными предприя-
тиями общественного питания, осуществ-
ляющими организацию питания для работ-
ников организаций, а также услуг, оказы-
ваемых в объектах общественного питания, 
расположенных вдоль автомобильных 
дорог общего пользования федерального 
значения М-10 «Россия» и М-11 «Нева») 
осуществляется при условии  обеспечения 
допуска в помещения лиц, достигших 
возраста 18 лет, при условии предъявления  
ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о 
перенесенном заболевании, паспорта граж-
данина Российской Федерации 

5. Деятельность физкуль-
турно-спортивных орга-
низаций, фитнес-центров, 
спортивных клубов

оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок, в том числе по 
командным видам спорта, на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при условии 
ограничения нахождения посетителей 
исходя из обеспечения площади 4 кв.м на 
одного человека и при условии обеспече-
ния допуска лиц, достигших возраста 18 лет, 
предъявивших QR-код о вакцинации либо 
QR-код о перенесенном заболевании, пас-
порт гражданина Российской Федерации (за 
исключением членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации, а также 
участников физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований);
организации тренировочных мероприятий 
на спортивных объектах для прибывших на 
территорию Новгородской области из дру-
гих субъектов Российской Федерации чле-
нов спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, профессиональных спортивных 
клубов и организаций, осуществляющих 
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спортивную подготовку, при предъявлении 
всеми спортсменами и тренерами документа, 
подтверждающего отрицательный резуль-
тат тестирования на наличие новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) и выдан-
ного на основании исследования биома-
териала, сданного не ранее 72 часов до на-
чала тренировочных мероприятий;
проведения тренировок, спортивных сорев-
нований, физкультурных мероприятий на 
улице, в том числе на стадионах открытого 
типа, при условии участия одновременно в 
указанных мероприятиях не более 150 че-
ловек и наполняемости трибун на стадио-
нах открытого типа не более 50 % и при 
условии обеспечения допуска лиц, достиг-
ших возраста 18 лет, предъявивших QR-код 
о вакцинации либо QR-код о перенесенном 
заболевании, паспорт гражданина Россий-
ской Федерации (за исключением членов 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации, а также участников физкуль-
турных мероприятий и спортивных сорев-
нований);
проведения спортивных соревнований, физ-
культурных мероприятий на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при условии 
участия одновременно не более 75 человек 
и наполняемости зрительских мест не более 
25 % и обеспечения допуска лиц, достиг-
ших возраста 18 лет, в зал, расположенный 
в помещении, при условии предъявления  
ими QR-кода о вакцинации либо QR-кода о 
перенесенном заболевании, паспорта граж-
данина Российской Федерации (за исклю-
чением членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации, а также участников 
физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований) с использованием зрителями 
гигиенических масок и с соблюдением со-
циального дистанцирования, при предъ-
явлении участниками соревнований из дру-
гих субъектов Российской Федерации 
(спортсменами, тренерами, судьями, пред-
ставителями команд) документа, подтверж-
дающего отрицательный результат тести-
рования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и выданного на ос-
новании исследования биоматериала, сдан-
ного не ранее 72 часов до начала соревно-
ваний).
Деятельность физкультурно-спортивных 
организаций, фитнес-центров, спортивных 
клубов осуществляется при условии обес-
печения допуска на объекты спорта лиц, 
достигших возраста 18 лет, при условии 
предъявления  ими QR-кода о вакцинации 
либо QR-кода о перенесенном заболевании, 
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паспорта гражданина Российской Федера-
ции (за исключением членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, а 
также участников физкультурных меро-
приятий и спортивных соревнований)

6. Деятельность по 
осуществлению 
розничной торговли про-
довольственными това-
рами и (или) непродо-
вольственными товарами

деятельность в торгово-развлекательных 
центрах осуществляется при условии огра-
ничения нахождения граждан в торговых 
залах исходя из нормы торговой площади 
не менее 4 кв.м на одного человека с уче-
том типа торгового предприятия в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. 
Термины и определения» и осуществления 
деятельности до 00.00 ежедневно.
Деятельность иных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей осуществ-
ляется при условии ограничения нахожде-
ния 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 опреде-
ления»

7. Деятельность по органи-
зации курения кальянов в 
помещениях кальянных

деятельность осуществляется с 6.00 до 00.00 
ежедневно при условии обеспечения до-
пуска лиц, достигших возраста 18 лет, при 
предъявлении ими QR-кода о вакцинации 
либо QR-кода о перенесенном заболевании,  
паспорта гражданина Российской Федера-
ции. 
Оказание услуг при проведении зрелищно-
развлекательных мероприятий, празднова-
нии торжественных мероприятий осущест-
вляется при условии заполняемости зала не 
более 50 % посадочных мест и при условии 
обеспечения допуска лиц, достигших воз-
раста 18 лет, при предъявлении ими QR-кода 
о вакцинации либо QR-кода о перенесен-
ном заболевании, паспорта гражданина 
Российской Федерации ».

2. Указ вступает в силу с 12.10.2021, за исключением пункта 1.7, 
который вступает в силу с 15.10.2021.

3. Опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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