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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 548-у

У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2020 № 545

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 222 следующего содержания:
«222. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Новгородской области совместно с органами 
исполнительной власти Новгородской области в соответствии с полномочиями 
осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных указом.»;

1.2. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1, 5
в прилагаемой редакции (приложение к указу).

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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Приложение
к указу Губернатора 
Новгородской области
от 30.09.2020 № 545

№ 
п/п

Вид деятельности юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя по оказанию 
услуг, выполнению работ, 
проведению мероприятий

Ограничения (условия) 
осуществления деятельности 

юридических лиц и 
индивидуальных предпри-

нимателей по оказанию услуг, 
выполнению работ, проведению 

мероприятий
1 2 3

«1. Проведение массовых развлека-
тельных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, 
рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присут-
ствием граждан, а также оказание 
соответствующих услуг

оказание услуг, проведение 
мероприятий приостановлено, 
за исключением:
проведения тренировок, спор-
тивных соревнований, физкуль-
турных мероприятий на улице 
при условии участия одновре-
менно не более 100 человек 
(в случае участия зрителей – 
при условии наполняемости 
мест для зрителей не более 25 % 
с соблюдением зрителями 
социального дистанцирования);
проведения спортивных сорев-
нований, физкультурных меро-
приятий, тренировок, в том числе 
по командным видам спорта, 
на спортивных объектах, в залах 
при условии участия одновре-
менно не более 50 человек без 
участия зрителей с соблюде-
нием социального дистанциро-
вания в местах общего пользо-
вания;
оказания услуг театрами при 
условии наполняемости зритель-
ного зала не более 50 %;
проведения концертов при усло-
вии наполняемости зрительного 
зала не более 50 %;
оказания услуг театрами, концерт-
ными организациями на откры-
том воздухе (без ограничения 
по количеству посетителей);
проведения групповых экскур-
сий с количеством не более 
15 человек, в том числе в соот-
ветствии с соглашениями 
с туристическими организа-
циями »;



2

1 2 3
«5. Деятельность физкультурно-

спортивных организаций, фитнес-
центров, спортивных клубов

оказание услуг осуществляется 
в случаях:
проведения тренировок на спор-
тивных объектах, в залах при 
условии ограничения нахож-
дения посетителей исходя из 
обеспечения площади 4 кв.м 
на одного человека;
организации тренировочных 
мероприятий на спортивных 
объектах для прибывших на 
территорию Новгородской 
области из других субъектов 
Российской Федерации членов 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, 
профессиональных спортивных 
клубов и организаций, осуществ-
ляющих спортивную подго-
товку, при предъявлении всеми 
спортсменами и тренерами 
документа, подтверждающего 
отсутствие новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), 
выданного не позднее 72 часов 
со дня прибытия на территорию 
Новгородской области;
проведения тренировок, спор-
тивных соревнований, физкуль-
турных мероприятий на улице 
при условии участия одновре-
менно не более 100 человек 
(в случае участия зрителей – 
при условии наполняемости 
мест для зрителей не более 25 % 
с соблюдением зрителями 
социального дистанцирования);
проведения спортивных сорев-
нований, физкультурных меро-
приятий, тренировок, в том числе 
по командным видам спорта, 
на спортивных объектах, в залах 
при условии участия одновре-
менно не более 50 человек без 
участия зрителей с соблюде-
нием социального дистанциро-
вания в местах общего пользо-
вания »

___________________________


