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Введены  

новые ограничения  

в Санкт-Петербурге 
 

 

 

18 октября внесены изменения в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121. 

    Работодателей с 01.11.2021 обязали перевести на дистанционный 

режим работы всех работников  старше 60 лет, не имеющих QR-кодов.  

 

Поэтапное введение QR-кодов в Санкт-Петербурге с 01.11.2021 до 

01.12.2021 

Доступ посетителей (кроме детей до 18 лет) без QR-кодов 

ограничивают: 

- с 01.11.2021 — на все конгрессно-выставочные, спортивные и 

физкультурные мероприятия численностью более 40 человек; 

- с 15.11.2021 — в бассейны, фитнес-центры, иные организации, 

оказывающие услуги в области физической культуры и спорта, в 

театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки; 

- с 01.12.2021 — в организации общественного питания (кроме 

производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объекты 

розничной торговли (кроме аптек и реализующих товары первой 

необходимости) и при размещении в домах отдыха. 

С 01.11.2021 численность массовых мероприятий, которые можно 

проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек. Введен 

запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, 

цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки. 

- Постановлением главного санитарного врача по СПб от 12.10.2021 №3 с 

15.11.2021 установлено, что вакцинация проводится (см.п.1.1)  для тех, 

кто работает в частности в сфере образования, а также:  

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе 

музеев, выставочных залов, библиотек, экскурсий); 

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе 

игровых мероприятий, мастер-классов), театров, кинотеатров, концертных 

залов. 

Работодателей обязали обеспечить не менее 80% привитых работников. 

 

 

В отношении кого  

надо обеспечить 

вакцинацию  
 

 

 

Коды гражданам выдают на портале Госуслуг, в случае: 

 прохождения полного курса вакцинации против COVID-19; 

 наличия справки о медицинском отводе от вакцинации; 

 перенесенного заболевания менее 6 месяцев назад 

Неофициально переболевшим COVID-19, т.е. если гражданин не 

обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от COVID-19 

в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, надо 

обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или 

положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-

кода переболевшего.  

Членам профсоюза юридическая консультация в Межрегиональной организации 

оказывается бесплатно тел. 571-77-75, 571-90-17 

 

http://www.spbprk.org/
https://ppt.ru/cons/b7rJBTPk
https://ppt.ru/cons/b7rJBTPk

