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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 24.02.2022  №  67 

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 подпункт 7.7, пункты 2519, 2520, 2522, 2524;
1.2. Заменить в подпункте 19.4 слова «допуская одного фотографа или 

видеооператора (по выбору), без приглашенных лиц, либо с приглашенными 
в количестве не более 10 человек при условии предъявления фотографом 
(видеооператором) и приглашенными лицами, достигшими возраста 18 лет, 
действующего 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 (далее QR-код о вакцинации), или 
действующего QR-кода, полученного с использованием специализиро-
ванного 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 заболевании), либо сертификата о профилактических 
прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) 
перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (далее сертификат) (для военнослужащих – сертификата либо 
подлинника справки медицинской организации, подтверждающей получение 
ими компонента российской вакцины или однокомпонентной российской 
вакцины против COVID-19, прошедшей государственную регистрацию 
(далее справка о вакцинации), или подлинника справки медицинской 
организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую корона-

consultantplus://offline/ref=9B2A906B724BB9A26E4A9BF14BCFE3BDB2298BECF99557A6501ABD6FD5704E55688A3E001221F567EB1B68C228106BE1pDu1F


2

вирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев (далее справка о перенесенном заболевании); 
для иностранных граждан, лиц без гражданства – справки о вакцинации или 
справки о перенесенном заболевании), либо документа, подтверждающего 
отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования 
биоматериала, сданного не ранее 72 часов до посещения (далее ПЦР-тест), 
документа, удостоверяющего личность (далее удостоверение личности)» на 
«допуская одного фотографа и одного видеооператора, с приглашенными в 
количестве не более 20 человек»;

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

местного самоуправления Новгородской области, организациям, 
индивидуальным предпринимателям при проведении заседаний, совещаний, 
слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограни-
чивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного 
режима и социального дистанцирования не более 100 человек.»;

1.4. Изложить пункт 2514 в редакции:
«2514. Рекомендовать неработающим гражданам в возрасте 60 лет и 

старше (за исключением прошедших полный курс вакцинации против новой 
коронавирусной 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.»;

1.5. Изложить приложение № 1 к названному указу в редакции:

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

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», по оказанию услуг, выполнению работ, 

проведению мероприятий, временно приостановленных (ограниченных) на 
территории Новгородской области
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№ 
п/п

Вид деятельности 
юридического лица, 

индивидуального 
предпринимателя, 
физического лица, 

применяющего 
специальный налоговый 

режим «Налог на 
профессиональный доход», 

по оказанию услуг, 
выполнению работ, 

проведению мероприятий

Ограничения (условия) осуществления 
деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», по 

оказанию услуг, выполнению работ, 
проведению мероприятий

1 2 3
1. Проведение массовых 

развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физкуль-
турных, спортивных, реклам-
ных и иных подобных меро-
приятий, в том числе в 
парках культуры и отдыха, 
на аттракционах, дискотеках, 
в караоке-клубах, и иных 
местах с очным присутствием 
граждан, а также оказание 
соответствующих услуг, в 
том числе проведение 
игровых мероприятий и 
иных подобных мероприя-
тий с очным присутствием 
граждан

оказание услуг, проведение мероприятий 
приостановлено, за исключением:
оказания услуг по проведению концер-
тов и иных культурных мероприятий в 
зрительном зале, в том числе располо-
женном на улице, при условии наполняе-
мости зрительного зала не более 75 %;
проведения групповых экскурсий в поме-
щениях с количеством не более 20 чело-
век (с использованием гигиенических 
масок и соблюдением социального дис-
танцирования), на улице – с количеством 
не более 50 человек (с соблюдением 
социального дистанцирования), в авто-
бусах с заполняемостью не более 50 % 
посадочных мест, в том числе в соответ-
ствии с соглашениями с туристическими 
организациями;
проведения физкультурных мероприятий 
и спортивных соревнований на спортив-
ных объектах крытого и открытого типа 
при условии наполняемости зрителями 
трибун не более 75 % и при условии 
участия одновременно в указанных 
мероприятиях не более 150 человек 

2. Оказание услуг в ночных 
клубах (дискотеках) и 
иных аналогичных объек-
тах, кинотеатрах (киноза-
лах)

оказание услуг приостановлено, за 
исключением кинотеатров, кинозалов 
при условии наполняемости зрительного 
зала не более 75 % 

3. Оказание услуг обществен-
ного питания

оказание услуг осуществляется, за исклю-
чением:
оказания услуг буфетов, расположенных 
на территории медицинских организаций 
Новгородской области;
оказания услуг с 24.00 до 6.00 следую-
щего дня, кроме:
оказания организациями (индивидуаль-
ными предпринимателями) услуг по 
доставке и обслуживанию навынос без 
посещения гражданами помещений;
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1 2 3
обслуживания столовыми, буфетами, 
кафе и иными предприятиями общест-
венного питания, осуществляющими 
организацию питания для работников 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей, при условии отсутствия 
доступа граждан, не являющихся работ-
никами указанных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей;
оказания услуг в объектах обществен-
ного питания, расположенных вдоль 
автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения М-10 «Россия» 
и М-11 «Нева»

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 улице, на 
стадионах открытого типа, на спортив-
ных объектах, в залах при условии огра-
ничения нахождения посетителей исходя 
из обеспечения площади 4 кв.м на одного 
человека 

5. Деятельность по осущест-
влению розничной торговли 
продовольственными това-
рами и (или) непродоволь-
ственными товарами

деятельность по осуществлению рознич-
ной торговли осуществляется при усло-
вии ограничения нахождения граждан в 
торговых залах исходя из нормы торго-
вой площади не менее 4 кв.м на одного 
человека с учетом типа торгового пред-
приятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения»

6. Деятельность по организа-
ции курения кальянов в 
помещениях кальянных

деятельность осуществляется, за исклю-
чением оказания услуг с 23.00 до 6.00 
следующего дня

7. Деятельность бань, саун и 
душевых

деятельность осуществляется при соблю-
дении следующих условий:
соблюдения масочного режима и социаль-
ного дистанцирования в вестибюлях и 
залах ожидания;
одномоментного входа в баню на один 
полный банный цикл группы лиц в коли-
честве из расчета 1,5 кв.м в помывочной 
на одного человека;
проведение в раздевалках дезинфекции 
после каждого посетителя;
проведение в раздевалках, туалетных 
комнатах, вестибюлях и залах ожидания 
каждые 2 часа влажной уборки с приме-
нением дезинфицирующих средств (с 
обработкой всех контактных поверхнос-
тей) ».
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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

          


