
Постановление Правительства 
Ленинградской области 

от 11.10.2021 N653

Антиковидные 
меры



в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, торговли, общепита, 
бытового обслуживания, развлечений и досуга, транспорта, МФЦ, музеев, библиотек, театров, 
кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат

в сфере пассажирских перевозок (в т.ч. такси)

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании Covid-19 в течение 
последних 6 месяцев


QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании Covid-19 в течение 
последних 6 месяцев

Медотвод (заключение иммунологической комиссии)


ПЦР-тест каждые 72 часа

ПЦР-тест давностью не более 72 часа


Медотвод НЕ применим


Ограничения для работников в сфере услуг

Наличие у 100% работников одного из документов:

Наличие у 100% работников одного из документов:

С 15 ноября 2021 года 



учреждений досуга, в т.ч. кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков 
шапито, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз, ночных клубов, дискотек

Для проживания в  необходимо иметь один из документов:гостинице

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании Covid-19 в течение 
последних 6 месяцев


ПЦР-тест давностью не более 72 часа

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании Covid-19 в течение 
последних 6 месяцев

ПЦР-тест давностью не более 72 часа

С 15 ноября 2021 года 

Экспресс-тест на Covid-19 при заселении

Посетители должны иметь один из документов:

Ограничения для посетителей



С 15 ноября 2021 года 

Коллективные мероприятия:  
свадьбы, банкеты, дни рождения, 

семейные торжества, поминки и др.

Массовые мероприятия: форумы, 
конференции, выставки,  

концерты, фестивали и др.

Спортивные мероприятия

(до 50% вместимости)

Красная зона: Красная зона: Красная зона:Желтая зона: Желтая зона: Желтая зона:

До 300 человек До 500 человек До 10 человекДо 500 человек До 500 человек До 15 человек

Принять участие возможно при наличии 
одного из документов:

Принять участие возможно при наличии 
одного из документов:

Превышение количества человек возможно 
при наличии одного из документов:

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании 
Covid-19 в течение последних 6 
месяцев


ПЦР-тест давностью не более 72 часа

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании 
Covid-19 в течение последних 6 
месяцев


ПЦР-тест давностью не более 72 часа

QR-код о вакцинации


QR-код о перенесенном заболевании 
Covid-19 в течение последних 6 
месяцев


ПЦР-тест давностью не более 72 часа

Ограничения по участию в мероприятиях



Каршеринг

Массовые 
мероприятия

Транспортные 
экскурсионные 
перевозки

Ежедневная дезинфекция внутренних и внешних 
поверхностей автомобиля

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: 

 QR-код о вакцинации
 QR-код о перенесенном заболевании Covid-19 в течение последних 6 месяцев
 Медотвод (заключение иммунологической комиссии)
 ПЦР-тест каждые 72 часа

ЗОНА 1
Районы: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский,  

Сосновый Бор, Киришский

ЗОНА 2
Районы: Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский,  

Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Волховский 

Значок                 означает, 
что маски или респираторы 
обязательны 

До 500 человек, соблюдение социальной дистанции 
1,5–2 м, в помещении не более 1 человека на 4 кв. м

До 300 человек, соблюдение социальной дистанции 
1,5–2 м, в помещении не более 1 человека на 4 кв. м

Торговые центры, 

торговые комплексы

Количество посетителей не более 1 человека на 4 кв. мКоличество посетителей не более 1 человека на 8 кв. м

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

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

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

До 15 человек 
До 10 человек 




Дополнительное 
образование(в том 
числе в домах культуры)

Спорт в помещениях

Театры, концертные 
организации

ЗОНА 1
Районы: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский,  

Сосновый Бор, Киришский

ЗОНА 2
Районы: Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский,  

Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Волховский 

Значок                 означает, 
что маски или респираторы 
обязательны 

Салоны красоты, 
косметические салоны, 
парикмахерские

Музеи и внемузейное  
пространство

Использование до 75% посадочных мест в зале, 

дистанция 1,5 м при ожидании услуги 

Не более 1 человека на 4 кв. м, 
заполняемость до 50% мест

Заполняемость до 50% мест


Экскурсии на открытом воздухе – до 25 чел. 

В помещениях – не более 1 чел. на 4 кв. м, 
социальная дистанция 1,5 м 

Экскурсии на открытом воздухе – до 20 чел. 

В помещениях – не более 1 чел. на 7 кв. м, социальная 
дистанция 1,5 м, маршрутизация посетителей 

Использование до 50% посадочных мест в зале, 

дистанция 1,5 м при ожидании услуги 

Не более 1 человека на 4 кв. м, 
заполняемость до 50% мест

Заполняемость до 50% мест


Не более 1 человека на 4 кв. м Деятельность разрешена

Предприятия 
общественного 
питания

До 75% посадочных мест в зале и до 100% –  
на летних террасах. Расстояние между столами – 
не менее 1,5  м. Обработка посуды в посудомоечных 
машинах при t 95 градусов, либо одноразовая 

До 50% посадочных мест в зале и на летних террасах. 
Расстояние между столами – не менее 1,5 м. С 23:00 до 
06:00 – только навынос/доставка. Обработка посуды  
в посудомоечных машинах при t 95 градусов, либо 
одноразовая 

Передвижные цирки 
шапито

Заполняемость до 75% местЗаполняемость до 50% мест



Кинотеатры

Гостиницы

ЗОНА 1
Районы: Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский,  

Сосновый Бор, Киришский

ЗОНА 2
Районы: Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский,  

Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский, Волховский 

Значок                 означает, 
что маски или респираторы 
обязательны 

Заполняемость до 50% мест

Маски обязательны в общественных местах

Заполняемость до 50% мест

Маски обязательны в общественных местах

Деятельность спортив-
ных организаций, 
тренировочных баз  
(проведение 
тренировочных 
мероприятий)

До 300 чел., при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту 
тренировки

До 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

Требования о наличии документов не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста 

При предъявлении QR-кода или ПЦР-теста дополнительно необходимо предъявить документ удостоверяющий личность посетителя

Объекты  
для развлечений 
и досуга

Разрешено с 06:00 до 02:00, заполняемость до 75% местРазрешено с 06:00 до 23:00, заполняемость до 50% мест

Бассейн Не более 1 человека на 5 кв. м площади бассейнаНе более 1 человека на 8 кв. м площади бассейна



Записаться на вакцинацию 
по номеру «122»

Операторы Службы «122» могут:


Записаться на вакцинацию можно не выходя из 
дома и не имея доступа к персональному 
компьютеру. 



Достаточно позвонить по бесплатному 
короткому номеру «122», нажав  
в тоновом режиме «6». 



Для вакцинации при себе необходимо иметь 
следующие документы:	

Паспорт гражданина РФ


Снилс
Полис обязательного 
медицинского страхования

Для того чтобы иметь сертификат о вакцинации 
необходимо заранее зарегистрироваться  
на портале Госуслуги, подтвердить учетную запись 
любым способом, например, через МФЦ.	

Записать на конкретный тип вакцины – «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак),  
«Спутник Лайт», «Ковивак» или ЭпиВакКорона», а также поставить в лист 
ожидания при отсутствии какой-либо из вакцин.



Помочь подобрать место проведения вакцинации в любом муниципальном 
образовании Ленинградской области.



Проконсультировать и ответить на вопросы, связанные с проведением 
вакцинации от коронавируса в Ленинградской области.


Сертификат необходимо сохранить или распечатать. 

Инструкция по вакцинации в Ленинградской области 



Записаться на вакцинацию	 
от коронавируса на портале Госуслуги


Как получить медицинский отвод 
на территории Ленинградской 
области

Как получить ПЦР тест

На сайте gosuslugi.ru необходимо выбрать услугу 
«Запись к врачу» либо кликнуть «Записаться  
на вакцинацию» на баннере «Вакцинация от Covid-19». 



Потребуется ввести данные пользователя,  
выбрать медицинскую организацию, удобные дату  
и время приема. 

1

2

Сделать прививку от Covid-19 можно в поликлинике, к которой  
Вы прикреплены. Аналогично можно записаться на второй этап 
вакцинации, при этом система автоматически предложит выбрать 
срок не ранее чем через 21 день после первой вакцинации. 



Информация о записи на все этапы вакцинации поступит  
в личный кабинет на портале Госуслуги.

Документом, подтверждающим медицинский отвод  
от вакцинации, является 

 поликлиник медицинских организаций. 



Направление на иммунологическую комиссию выдает 
участковый терапевт или специалист узкого профиля 
поликлиники.

заключение иммунологической 
комиссии

ПЦР-тест возможно получить в любой лаборатории  
на платной основе, аккредитованной на проведение данного 
вида исследования.Правила и сроки выдачи результатов 
Вам необходимо уточнять в лаборатории.

Инструкция по вакцинации в Ленинградской области 



Инструкция по вакцинации в Ленинградской области 

 Если у Вас температура или другие признаки заболевания или Вы были  
в контакте с носителем COVID-19, Вам необходимо вызвать врача на дом.  

Берегите себя и окружающих

Вакцинация иностранных граждан


Вакцинация иностранных граждан и лиц без 
гражданства не имеющих полис ОМС, может 
осуществляться на возмездной основе в 
соответствии с договорами о предоставлении 
платных медицинских услуг либо договорами ДМС.


Иностранные граждане, имеющие полис ОМС, могут 
пройти вакцинацию в ближайшем прививочном 
пункте наравне с гражданами РФ.

В настоящее время вакцинация на возмездной основе 
осуществляется на базе двух 
прививочных пунктов. 



При обращении необходимо указать наименование юридического 
лица, контактные данные представителя и количество человек, 
подлежащих вакцинации. Стоимость вакцинации в стационарном 
пункте Центра необходимо уточнять по телефону Центра.  


ООО «Единый медицинский центр» 

По телефону: 
По e-mail: 

+7 921 915-07-39 

BabanovAV@e-medzenter.ru.

Как направить заявку в Центр на вакцинацию:



