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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 384-у

У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 07.07.2020  №  382 

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»:

1.1. Исключить в подпункте 13.2 слова «сезонных (летних) кафе и»;
1.2. Изложить приложение № 1 к названному указу в прилагаемой 

редакции (приложение к указу);
1.3. Исключить приложение № 3 к названному указу.
2. Указ вступает в силу с 07 июля 2020 года.
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

          

http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).
http://www.pravo.gov.ru).


Приложение
к указу Губернатора 
Новгородской области 
от 07.07.2020 № 382

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

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию услуг, выполнению работ, 

проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на территории Новгородской области

№ 
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 досуговых, развлекательных, зрелищ-

ных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных, пуб-
личных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответст-
вующих услуг, в том числе в торгово-развлекатель-
ных центрах, на аттракционах и в иных местах мас-
сового посещения граждан

оказание услуг приостановлено

2. Оказание услуг в ночных клубах (дискотеках) и иных 
аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах), дет-
ских игровых комнатах и детских развлекательных 
центрах, иных развлекательных и досуговых заведе-
ниях

оказание услуг приостановлено



2

1 2 3
3. Оказание услуг общественного питания (за исключе-

нием оказания услуг предприятиями общественного 
питания, осуществляющими организацию питания 
для работников организаций и индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых не приостанов-
лена в соответствии с указом Губернатора Новгород-
ской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима 
повышенной готовности», находящихся на соответ-
ствующих территориях, а также оказания услуг 
сезонными (летними) кафе)

оказание услуг осуществляется при условии одновременной 
загрузки мест обслуживания потребителей услуг не более 
50 % от общего количества мест в залах обслуживания. 
Приостановлено оказание услуг по проведению банкетов. 
Приостановлено оказание услуг буфетов, расположенных 
на территории медицинских организаций Новгородской 
области

4. Деятельность по осуществлению розничной торговли 
продовольственными товарами и (или) непродоволь-
ственными товарами 

деятельность осуществляется при условии ограничения 
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 соответствии 
с ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»

5. Деятельность физкультурно-спортивных организа-
ций, фитнес-центров, спортивных клубов

оказание услуг осуществляется в случаях:
проведения тренировок на улице при условии неиспользо-
вания душевых и иных помещений, в которых невозможно 
обеспечить соблюдение социального дистанцирования;
проведения индивидуальных тренировок в залах при усло-
вии ограничения нахождения посетителей исходя из обес-
печения площади 20 кв.м на одного человека и неисполь-
зования бассейнов, душевых, саун и иных помещений, 
в которых невозможно обеспечить соблюдение социального 
дистанцирования; 
проведения тренировок для членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации на объектах спорта группами 
не более 7 человек при условии неиспользования бассей-
нов, душевых, саун и иных помещений, в которых невоз-
можно обеспечить соблюдение социального дистанциро-
вания 

6. Деятельность по приему и размещению граждан 
в санаторно-оздоровительных детских лагерях кру-
глогодичного действия

деятельность приостановлена до 01.08.2020
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1 2 3
7. Деятельность бань, саун и душевых деятельность осуществляется при условии неиспользования 

купелей и бассейнов, обеспечения оказания услуг:
по предварительной записи по сеансам (одномоментный 
вход в баню на один полный банный цикл группы лиц 
в количестве из расчета 1,5 кв.м в помывочной на одного 
человека) при соблюдении временного интервала между 
сеансами не менее 20 минут между посетителями для исклю-
чения контакта между ними и проведении дезинфекции 
помещений, оборудования и инвентаря, а также исключении 
ожидания посетителями внутри бани, сауны »

________________________


