СУБЪЕКТЫ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА
(ОГРАНИЧЕНА) В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Деятельность ОГРАНИЧЕНА:

 Услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56);
 Услуги общественного питания в фудкортах (код ОКВЭД 2: 56)
Вступает в силу с 19.07.2021;
 Услуги
санаторно-курортных
организаций
(санаториев),
санаторнооздоровительных детских лагерей круглогодичного действия (код ОКВЭД 2:
86.90.4);
 Услуги по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 2: 55)
на территории Ольхонского районного муниципального образования,
Иркутского районного муниципального образования, муниципального
образования Слюдянский район;
 Деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами
(коды ОКВЭД 2: 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7);
 Услуги музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуги ботанических садов, зоопарков (код
ОКВЭД 2: 91.04.1);
 Услуги фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры
и спорта, в том числе секций (кружков) (код ОКВЭД 2: 93);
 Услуги плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11);
 Услуги кинотеатров (кинозалов) (код ОКВЭД 2: 59.14).

Деятельность ПРИОСТАНОВЛЕНА:
 Услуги ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90.04)
До особого распоряжения;
 Услуги в области искусства и организации развлечений,
отдыха и развлечений, иных аналогичных услуг, услуг
детских игровых комнат и детских развлекательных
центров (код ОКВЭД 2: 90, 90.01, 90.04, 93)
На период по 18.07.2021.
 Услуги СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД: 96.02,
96.04)
На период по 18.07.2021.
 Услуги общественного питания в фудкортах (код ОКВЭД 2:
56);
На период по 18.07.2021

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (код ОКВЭД 2: 56)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:

 При обслуживании на вынос;
 При рассадке посетителей за одним столом с соблюдением
 При доставке заказов;
социальной дистанции (1,5 - 2 метра);
 При работе столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания  При режиме работы с 6.00 до 23-00 часов по местному времени;
для работников организаций;
 При проведении торжественных мероприятий (свадеб) на открытом
 При заполнении обеденного зала посетителями не более 50% от
воздухе с ограничением количества присутствующих не более 30
установленной нормы;
человек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Работают в штатном режиме объекты общественного питания расположенные на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, на остановочных пунктах
РЖД, вдоль дорог федерального, регионального, межмуниципального значения, предназначенные для оказания услуг участникам дорожного движения по пути их
следования по междугородним маршрутам, без проведения банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.

С 19 июля 2021 года услуги фудкортов, допускаются при:
1. обеспечении выбора блюд и напитков бесконтактным способом (с помощью электронных меню);
2. исключении приема наличных денежных средств для оплаты;
3. соблюдении расстояния между столами не менее 2 метров;
4. направлении уведомления о начале работы в на адрес электронной почты potreb@govirk.ru.

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ функционирование танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведения банкетов, корпоративов, других
торжественных мероприятий, за исключением, проведения торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе с ограничением количества
присутствующих не более 30 человек.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2. Услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия
(код ОКВЭД: 86.90.4)
ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 для размещения организованных групп в соответствии с заключенными ранее государственными контрактами для лечения и профилактики
пациентов с профессиональными заболеваниями, ветеранов труда, льготных категорий граждан, в том числе категории «мать и дитя»;
 для размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
 при допуске к работе сотрудников организаций со справками об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, выданными не ранее,
чем за семь дней до выхода на работу;
 при условии направления не позднее, чем за 5 дней до начала (возобновления) деятельности, уведомления о деятельности по
предоставлению мест для временного проживания, в агентство по туризму Иркутской области.
С 12 июля 2021 года при наличии у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документов, подтверждающих:
1. получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении
вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в
электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021
года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);
2. отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на
бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);
3. для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования
на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с
инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до вселения (размещения).
ВНИМАНИЕ!!! Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

3. Услуги по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД: 55) на территории Ольхонского р-го МО, Иркутского
р-го МО, МО Слюдянский район
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

 для гостиницы, отеля, базы отдыха - с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы;
 для туристской базы - с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы;
 для апартотеля, кемпинга, при наличии на территории отдельно стоящих сооружений, с условием одноместного (семейного) размещения в
них, без доступа к местам общего пользования;
 для комплексов апартаментов - с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы;
 для фермерского гостевого дома - с условием одноместного (семейного) размещения в номере, имеющем отдельный вход с улицы;
 при загрузке не более 50 % от номерного фонда;
 при направлении не позднее, чем за 5 дней до начала (возобновления) деятельности, уведомления о деятельности по предоставлению мест
для временного проживания, в агентство по туризму Иркутской области.

С 12 июля 2021 года при наличии у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) документов, подтверждающих:
1. получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении
вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в
электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021
года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);
2. отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на
бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения);
3. для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования
на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с
инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до вселения (размещения).
ВНИМАНИЕ!!! Деятельность хозяйствующих субъектов, не включенных в Реестр, не допускается.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

4. Деятельность в области розничной торговли непродовольственными товарами (коды ОКВЭД: 47.19.1, 47.19.2,
47.4, 47.5, 47.6, 47.7)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:

1. если величина торгового зала хозяйствующего субъекта не превышает 800 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
 аптечных организации;
 хозяйствующих субъектов, обеспечивающих население товарами первой необходимости.
2. при розничной торговли мебелью;
3. при розничной торговли ювелирными изделиями;
4. при продаже непродовольственными товарами дистанционным способом;
5. при реализации товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечнях непродовольственных товаров первой
необходимости, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской области, вправе реализовывать товары.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

5. Услуги музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуги ботанических садов, зоопарков (код ОКВЭД: 91.04.1)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:



при условии заполнения ботанического сада не более 50% от установленного количества посетителей;



деятельность зоопарков допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек;



деятельность музеев допускается для проведения индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек при условии
проведения экскурсии для неорганизованной группы, и более 5 человек при условии проведения экскурсии для организованной группы, и
обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

6. Услуги фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта, в том числе секций (кружков) (код
ОКВЭД: 93)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:

При проведении физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, в открытых и закрытых объектах спорта при условии отсутствия зрителей,
спортивных мероприятий с количеством участников не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.
ВНИМАНИЕ!!! С 12 июля 2021 года для допуска к занятию спортом потребитель услуг (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) представляет
один из документов, подтверждающих:
1. получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении
вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в
электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа 2021
года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);
2. отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде (на
бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до начала занятий спортом;
3. для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного исследования на
наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в соответствии с инструкцией к
тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до начала занятий спортом.

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

7. Услуги плавательных бассейнов (код ОКВЭД 2: 93.11)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:

1. при условии заполнения плавательной чаши бассейна посетителями не более 50% от установленной норм;
2. при условии соблюдения методических рекомендаций:
 «МР 3.1/2.1.0184-20 Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19. Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 25 мая 2020 года);
 «МР 3.1/2.1.0192-20.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические
рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2020 года).

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНА В СВЯЗИ С
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

8. Услуги кинотеатров (кинозалов) (код ОКВЭД 2: 59.14)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ДОПУСКАЕТСЯ:

 при соблюдении методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена.
Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 27 мая 2020 года);
 при условии заполнения кинозала посетителями не более 50% от установленной нормы.
ВНИМАНИЕ!!! С 10 июля 2021 года предоставление услуг возможно при наличии у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте не старше
18 лет) представляет один из документов, подтверждающих:
1. получение первого компонента вакцины против COVID-19 или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о прохождении
вакцинации против COVID-19, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), в
электронном виде (на бумажном носителе) либо справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID-19) (с 1 августа
2021 года - документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19);
2. отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в электронном виде
(на бумажном носителе), выданный не ранее чем за 72 часа до посещения кинотеатра (кинозала);
3. для лиц, перенесших заболевание COVID-19, справка (заключение) медицинской организации или результаты лабораторного
исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19 в диапазоне положительного индекса позитивности, который вычисляется в
соответствии с инструкцией к тест-системе для иммуноферментного анализа (ИФА), полученные не ранее 6 месяцев до посещения кинотеатра
(кинозала).

