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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
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«1. Проведение массовых 

развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физ-
культурных, спортивных, 
рекламных и иных 
подобных мероприятий 
с очным присутствием 
граждан, а также оказа-
ние соответствующих 
услуг

оказание услуг, проведение мероприятий 
приостановлено, за исключением:
проведения тренировок, спортивных 
соревнований, физкультурных мероприя-
тий на улице, в том числе на стадионах 
открытого типа, при условии участия 
одновременно в указанных мероприятиях 
не более 100 человек и наполняемости 
трибун на стадионах открытого типа не 
более 50 %;
проведения тренировок, в том числе по 
командным видам спорта, на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при усло-
вии ограничения нахождения посети-
телей исходя из обеспечения площади 
4 кв.м на одного человека;
оказания услуг театрами при условии 
наполняемости зрительного зала не более 
75 %;
проведения концертов при условии 
наполняемости зрительного зала не более 
75 %;
проведения групповых экскурсий в поме-
щениях с количеством не более 25 чело-
век (с использованием гигиенических 
масок и соблюдением социального дистан-
цирования), на улице – с количеством 
не более 25 человек (с соблюдением 
социального дистанцирования), в том 
числе в соответствии с соглашениями 
с туристическими организациями;
проведения спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий на спор-
тивных объектах крытого типа, в залах 
при условии участия одновременно не 
более 50 человек и наполняемости зри-
тельских мест не более 25 % с исполь-
зованием зрителями гигиенических масок 
и с соблюдением социального дистанци-
рования и при предъявлении участни-
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ками соревнований из других субъектов 
Российской Федерации (спортсменами, 
тренерами, судьями, представителями 
команд) документа, подтверждающего 
отрицательный результат тестирования 
на наличие новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) и выданного на основа-
нии исследования биоматериала, сдан-
ного не ранее 72 часов до начала соревно-
ваний »;

«4. Деятельность физкультурно-
спортивных организаций, 
фитнес-центров, спортив-
ных клубов

оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок, в том числе по 
командным видам спорта, на спортивных 
объектах крытого типа, в залах при усло-
вии ограничения нахождения посети-
телей исходя из обеспечения площади 
4 кв.м на одного человека;
организации тренировочных мероприя-
тий на спортивных объектах для прибыв-
ших на территорию Новгородской 
области из других субъектов Российской 
Федерации членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, профес-
сиональных спортивных клубов и органи-
заций, осуществляющих спортивную 
подготовку, при предъявлении всеми 
спортсменами и тренерами документа, 
подтверждающего отрицательный 
результат тестирования на наличие новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
выданного на основании исследования 
биоматериала, сданного не ранее 72 часов 
до начала тренировочных мероприятий;
проведения тренировок, спортивных 
соревнований, физкультурных мероприя-
тий на улице, в том числе на стадионах 
открытого типа, при условии участия 
одновременно в указанных мероприятиях 
не более 100 человек и наполняемости 
трибун на стадионах открытого типа не 
более 50 %;
проведения спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий на спортив-
ных объектах крытого типа, в залах при 
условии участия одновременно не более 
50 человек и наполняемости зрительских 
мест не более 25 % с использованием 
зрителями гигиенических масок и с соблю-
дением социального дистанцирования и 
при предъявлении участниками соревно-
ваний из других субъектов Российской 
Федерации (спортсменами, тренерами, 
судьями, представителями команд) 
документа, подтверждающего отрица-
тельный результат тестирования на 
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наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и выданного на основании 
исследования биоматериала, сданного не 
ранее 72 часов до начала соревнований »
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