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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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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», изложив  
в приложении № 1 к названному указу строки 1-4 в редакции:

№ 
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 раз-

влекательных, зрелищных, 
культурных, физкультур-
ных, спортивных, реклам-
ных и иных подобных 
мероприятий с очным 
присутствием граждан, а 
также оказание соответ-
ствующих услуг

оказание услуг, проведение мероприя-
тий приостановлено, за исключением:
проведения тренировок, спортивных 
соревнований, физкультурных меро-
приятий на улице, в том числе на 
стадионах открытого типа, при усло-
вии участия одновременно не более 
100 человек (без участия зрителей);
проведения тренировок, в том числе 
по командным видам спорта, на 
спортивных объектах, в залах при 
условии ограничения нахождения 
посетителей исходя из обеспечения 
площади 4 кв.м на одного человека;
оказания услуг театрами при условии 
наполняемости зрительного зала не 
более 50 %;
проведения концертов при условии 
наполняемости зрительного зала не 
более 50 %;
проведения групповых экскурсий в 
помещениях с количеством не более 
15 человек (с использованием гигие-
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нических масок и соблюдением 
социального дистанцирования), на 
улице с количеством не более 25 чело-
век (с соблюдением социального дистан-
цирования), в том числе в соответ-
ствии с соглашениями с туристиче-
скими организациями;
проведения спортивных соревнований 
на спортивных объектах крытого типа, 
в залах при условии участия одновре-
менно не более 50 человек без участия 
зрителей с соблюдением социального 
дистанцирования в местах общего 
пользования, при предъявлении всеми 
спортсменами, тренерами, судьями, 
представителями команд 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 соревно-
ваний

2. Оказание услуг в ночных 
клубах (дискотеках) и 
иных аналогичных объек-
тах, кинотеатрах (кино-
залах), детских игровых 
комнатах, расположенных 
в торговых центрах и 
торгово-развлекательных 
центрах, в объектах общест-
венного питания, деятель-
ность по организации 
курения кальянов в поме-
щениях кальянных

оказание услуг, осуществление дея-
тельности приостановлено, за исклю-
чением оказания услуг в кинотеатрах 
(кинозалах) при условии наполняе-
мости зрительного зала не более 50 %

3. Оказание услуг общест-
венного питания

оказание услуг осуществляется, за 
исключением:
оказания услуг по проведению 
банкетов;
оказания услуг буфетов, расположен-
ных на территории медицинских 
организаций Новгородской области;
оказания услуг общественного пита-
ния с использованием различными 
хозяйствующими субъектами общего 
зала обслуживания, а также вне обо-
собленных помещений для оказания 
услуг общественного питания, кроме: 
оказания услуг общественного пита-
ния в помещениях, расположенных на 
территории вокзалов, автозаправоч-
ных станций;
оказания услуг общественного пита-
ния при условии выделения и обозна-
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чения в общем зале обслуживания у 
отдельных хозяйствующих субъектов 
отдельных посадочных зон с обеспе-
чением разрывов между зонами не 
менее 1,5 м и обеспечения посадки из 
расчета не менее 4 кв.м площади на 
одного посетителя

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 спор-
тивных объектах, в залах при условии 
ограничения нахождения посетителей 
исходя из обеспечения площади 4 кв.м 
на одного человека;
организации тренировочных мероприя-
тий на спортивных объектах для 
прибывших на территорию Новгород-
ской области из других субъектов 
Российской Федерации членов спор-
тивных сборных команд Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации, профессиональных спор-
тивных клубов и организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, при 
предъявлении всеми спортсменами и 
тренерами документа, подтверждаю-
щего отрицательный результат тести-
рования на наличие новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и выдан-
ного на основании исследования био-
материала, сданного не ранее 72 часов 
до начала тренировочных мероприятий;
проведения тренировок, спортивных 
соревнований, физкультурных меро-
приятий на улице, в том числе на 
стадионах открытого типа, при усло-
вии участия одновременно не более 
100 человек (без участия зрителей);
проведения спортивных соревнований  
на спортивных объектах крытого типа, 
в залах при условии участия одновре-
менно не более 50 человек без участия 
зрителей с соблюдением социального 
дистанцирования в местах общего 
пользования, при предъявлении всеми 
спортсменами, тренерами, судьями, 
представителями команд 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 соревнований ».
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2. 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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