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У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 17.12.2021 № 647 

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. Дополнить пунктом 258 следующего содержания:
«258. Министерству образования Новгородской области, министерству 

культуры Новгородской области, администрациям муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области при 
проведении подведомственными организациями новогодних мероприятий 
для детей обеспечить соблюдение направленных в адрес названных органов 
рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по 
организации указанных мероприятий.»; 

1.2. Изложить в приложении № 1 к указу строки 1, 4 в редакции: 

№ 
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, физ-
культурных, спортивных, 
рекламных и иных подоб-
ных мероприятий, в том 
числе в парках культуры 

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 соблюдении 
условий:
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и отдыха, на аттракционах, 
дискотеках, в караоке-
клубах, и иных местах с 
очным присутствием 
граждан, а также оказа-
ние соответствующих 
услуг, в том числе прове-
дение игровых мероприя-
тий, мастер-классов, и 
иных подобных мероприя-
тий с очным присутствием 
граждан

наполняемости зрительного зала при 
проведении новогодних мероприятий 
для детей в помещениях не более 50 % 
при условии допуска персонала, артис-
тов, аниматоров, волонтеров и сопровож-
дающих детей лиц, достигших возраста 
18 лет, предъявивших QR-код о вакцина-
ции или QR-код о перенесенном заболе-
вании. либо сертификат (для военнослу-
жащих – сертификат либо справку о 
вакцинации или справку о перенесенном 
заболевании, для иностранных граждан, 
лиц без гражданства – справку о вакци-
нации или справку о перенесенном 
заболевании), либо ПЦР-тест, удостове-
рение личности, и соблюдении рекомен-
даций Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Новгородской области по организации 
указанных мероприятий, в иных случаях – 
не более 75 % при условии допуска лиц, 
достигших возраста 18 лет, в зрительный 
зал, расположенный в помещении, при 
условии предъявления QR-кода о вакци-
нации или QR-кода о перенесенном 
заболевании, либо сертификата (для 
военнослужащих – сертификата либо 
справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании, для иностран-
ных граждан, лиц без гражданства – 
справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании), либо ПЦР-
теста, удостоверения личности;
проведения групповых экскурсий в 
помещениях с количеством не более 
20 человек (с использованием гигиени-
ческих масок и соблюдением социаль-
ного дистанцирования), на улице – с коли-
чеством не более 40 человек (с соблюде-
нием социального дистанцирования), в 
автобусах (при условии обеспечения 
участия лиц, достигших возраста 18 лет, 
предъявивших QR-код о вакцинации или 
QR-код о перенесенном заболевании, 
либо сертификат (для военнослужащих – 
сертификат либо справку о вакцинации, 
или справку о перенесенном заболевании, 
для иностранных граждан, лиц без граж-
данства – справку о вакцинации или 
справку о перенесенном заболевании), 
либо ПЦР-тест, удостоверение личности, 
с заполняемостью не более 50 % поса-
дочных мест в автобусах, в том числе в 
соответствии с соглашениями с туристи-
ческими организациями;
проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных сорев-
нований на спортивных объектах кры-
того и открытого типа без участия зри-
телей при условии участия одновременно 
в указанных мероприятиях не более 
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150 человек при предъявлении участни-
ками мероприятий (соревнований) из 
других субъектов Российской Федерации 
(спортсменами, тренерами, судьями, 
представителями команд) QR-кода о 
вакцинации или QR-кода о перенесенном 
заболевании, либо сертификата (для 
военнослужащих – сертификата либо 
справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании, для иностран-
ных граждан, лиц без гражданства – 
справки о вакцинации или справки о 
перенесенном заболевании) либо ПЦР-
теста

»;

«4. Оказание услуг общест-
венного питания

оказание услуг осуществляется, за исклю-
чением:
оказания услуг буфетов, расположенных 
на территории медицинских организаций 
Новгородской области;
оказания услуг организациями общест-
венного питания и фудкортами, распо-
ложенными в торговых комплексах и 
торгово-развлекательных центрах, не 
имеющими отдельного входа и зала 
обслуживания, за исключением обслу-
живания навынос без посещения граж-
данами помещений указанных органи-
заций и доставки заказов;
оказания услуг с 23.00 до 6.00 следующего 
дня, кроме:
оказания организациями (индивидуальными 
предпринимателями) услуг по доставке и 
обслуживанию навынос без посещения 
гражданами помещений;
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 общественного 
питания, расположенных вдоль автомо-
бильных дорог общего пользования 
федерального значения М-10 «Россия» 
и М-11 «Нева»;
оказания услуг предприятиями общест-
венного питания, соответствующими по 
ассортиментному перечню продукции 
общественного питания и сопутствую-
щих товаров, классификационным 
признакам и минимальным требованиям, 
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установленным к следующим типам: 
кафе, рестораны, столовые и бары 
(ГОСТ 30389-2013) – в период с 20.12.2021 
по 09.01.2022.
Оказание услуг общественного питания, 
в том числе оказание услуг по проведе-
нию банкетов и при проведении зрелищно-
развлекательных мероприятий в органи-
зациях общественного питания, в поме-
щениях кальянных (за исключением 
услуг, оказываемых столовыми, буфе-
тами, кафе и иными предприятиями 
общественного питания, осуществляю-
щими организацию питания для работ-
ников организаций, индивидуальных 
предпринимателей, обучающихся, при 
условии отсутствия доступа лиц, не 
являющихся работниками указанных 
организаций, индивидуальных предпри-
нимателей и обучающимися, а также 
услуг, оказываемых в объектах общест-
венного питания, расположенных вдоль 
автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения М-10 «Россия» 
и М-11 «Нева») осуществляется при 
условии обеспечения допуска в поме-
щения лиц, достигших возраста 18 лет, 
предъявивших QR-код о вакцинации или 
QR-код о перенесенном заболевании, 
либо сертификат (для военнослужащих – 
сертификат либо справку о вакцинации 
или справку о перенесенном заболева-
нии, для иностранных граждан, лиц без 
гражданства – справку о вакцинации, 
или справку о перенесенном заболева-
нии), либо ПЦР-тест, удостоверение 
личности.
Оказание услуг общественного питания 
предприятиями общественного питания, 
соответствующими по ассортиментному 
перечню продукции общественного 
питания и сопутствующих товаров, клас-
сификационным признакам и минималь-
ным требованиям, установленным к 
следующим типам: кафе, рестораны, 
столовые и бары (ГОСТ 30389-2013), 
осуществляется в период с 20.12.2021 по 
30.12.2021 и с 01.01.2022 по 09.01.2022 с 
6.00 до 1.00 следующего дня, 31.12.2021 – 
с 6.00 до 3.00 следующего дня при 
соблюдении дополнительно следующих 
условий:
оказания услуг персоналом, имеющим 
QR-код о вакцинации или QR-код о 
перенесенном заболевании, либо серти-
фикат (для иностранных граждан, лиц 
без гражданства – справку о вакцинации 
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или справку о перенесенном заболева-
нии), либо ПЦР-тест;
организации музыкального и развлека-
тельного (анимационного) обслуживания 
при оказании услуг с привлечением 
артистов, аниматоров, имеющих QR-код 
о вакцинации или QR-код о перенесенном 
заболевании, либо сертификат (для ино-
странных граждан, лиц без гражданства – 
справку о вакцинации или справку о 
перенесенном заболевании), либо ПЦР-
тест;
обеспечения соблюдения рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по организации работы 
предприятий общественного питания в 
условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19 (МР 3.1/2.3.6.0190-20) ».

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

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).

