
Изменения в указ Губернатора Орловской области от 03.04.2020 

года № 156. 

22 октября Указом Губернатора Орловской области № 532 внесены изменения в 

указ от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1. Продлен срок реализации комплекса ограничительных мероприятий по 30 

ноября 2021 года включительно. 

2. С 25 октября по 07 ноября временно приостановлено на территории 

Орловской области: проведение развлекательных, зрелищных, культурных, 

досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и 

иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-

развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и 

иных местах массового посещения граждан. 

3. С 30 октября по 07 ноября временно приостановлен на территории 

Орловской области доступ посетителей и работников в здания, строения 

(помещения), в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, в том числе: 

1) ресторанов, кафе, столовых, баров, закусочных и иных предприятий 

общественного питания, за исключением: 

- обслуживания навынос без посещения гражданами помещений, а также 

доставки заказов; 

- предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, 

при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них; 

- редприятий, оказывающих услуги общественного питания работникам 

организаций; 

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, 

расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения. 

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие 

деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVJD-19. При 

этом, деятельность данных организаций должна осуществляться без проведения 

развлекательных, торжественных, массовых и досуговых мероприятий. 

2) фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки 

заказов. 

3) объектов розничной торговли, торговых центров, за исключением: 

а) аптек и аптечных пунктов; 

б) объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию 

продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой 

необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких 



товаров в ассортименте объекта розничной торговли составляет не менее 15 %; 

в) объектов розничной торговли, осуществляющих продажу товаров 

дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию 

непродовольственных товаров и отвечающих следующим требованиям: 

г) данный объект отнесен к организации, осуществляющей деятельность в 

сфере оказания услуг, свободной (защищенной) от COVID-19; 

д) объект расположен вне торговых центров, имеет отдельный вход с улицы; 

е) на объекте обеспечивается предельное количество лиц, которые могут 

одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м; 

4) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые 

услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений 

таких предприятий. Данное ограничение не распространяется на организации, 

осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от 

COVID-19. 

5) салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, 

массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых 

оказываются подобные услуги. Данное ограничение не распространяется на 

организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные 

(защищенные) от COVID-19. 

6) учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов. 

7) учреждений физической культуры и спорта. Данное ограничение нс 

распространяется на проведение тренировочного процесса членов спортивных 

сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят 

подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, при наличии у работников и спортсменов сертификата о 

вакцинации или QR-кода, либо справки или QR-кода, подтверждающего, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 

прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата 

тестирования методом ПЦР, проведенного в течение последних 72 часов до 

мероприятия. 

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских 

лагерей дневного пребывания, иных детских развлекательных зон в закрытых 

помещениях. 

Под организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг, 

свободными (защищенными) от COVID-19, понимаются: юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, 100 % сотрудников которых (за исключением 

сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 

коронавирусной инфекции, подтвержденные медицинскими документами) 

вакцинированы против коронавирусной инфекции или имеют антитела к COVID-

19, подтвержденные результатом анализа. Данные организации должны быть 

включены в установленном порядке в Перечень организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19 И 

иметь идентификационный номер. 

4. С 25 октября текущего года заселение граждан в гостиницы, иные объекты 



размещения будет осуществлять при наличии у гражданина сертификата о 

вакцинации или QR-кода, либо справки или QR-кода, подтверждающего, что 

гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 

прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата 

тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 

часов (за исключением лиц, не достигших 18 лет). 

В соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ, невыполнение правил поведения 

при введении режима повышенной готовности, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

На официальном сайте администрации города в сети Интернет в разделе 

«Коронавирусная инфекция», социальных сетях, группе «Предприниматели города 

Ливны» в сети Watsap размещается вся информация, касающаяся проведения 

ограничительных мероприятий, мер поддержки бизнеса. В случае возникновения 

вопросов информацию можно получить по телефонам: 7-15-96, 7-32-77. 

Напоминаем о необходимости соблюдения санитарно- эпидемиологических 

требований на территории торговых объектов, объектов общественного питания и 

сферы услуг в части санитарной обработки помещений, размещения в помещениях 

дезинфицирующих средств, обеспечения соблюдения масочного режима 

работниками и посетителями. 


