
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

осуществление которых запрещено (временно приостановлено)  

на территории Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента Российской Федерации) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации поручено 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте 

Российской Федерации обеспечить реализацию ограничительных и иных 

мероприятий, в том числе приостановить (ограничить) деятельность 

находящихся на соответствующей территории отдельных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,  

а также индивидуальных предпринимателей.  

Во исполнение указанной нормы постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями от 16.03.2020 № 123, от 18.03.2020 № 127,  

от 24.03.2020 № 156, от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, от 28.03.2020  

№ 164, от 30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 № 182, от 10.04.2020 № 198,  

от 13.04.2020 № 202) (далее – постановление № 121) определены виды 

деятельности, осуществление которых на основании предписаний Главного 

государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу запрещено 

(временно приостановлено) на территории Санкт-Петербурга (перечень 

прилагается).  

Решение об осуществлении иных видов деятельности, в отношении 

которых постановлением № 121 не предусмотрены запреты или временное 

приостановление и которые не указаны в прилагаемом перечне, организация 

(индивидуальный предприниматель) принимает самостоятельно. При этом, 

принимая решение об осуществлении деятельности, организация 

(индивидуальный предприниматель) обязана обеспечить при  

ее осуществлении соблюдение рекомендаций Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

и ее территориальных органов, предписаний главных государственных 

санитарных врачей и их заместителей, а также требований, установленных 

постановлением № 121. 



Приложение  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов деятельности, осуществление которых  

запрещено (временно приостановлено) в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

(с изменениями от 16.03.2020 № 123, от 18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156, 

от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 

№ 167, от 03.04.2020 № 182, от 10.04.2020 № 198, от 13.04.2020 № 202) 

 

1. Осуществление образовательной деятельности и иных видов 

деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях 

образовательных организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения 

учебной и производственной практики. 

(за исключением деятельности отдельных государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в части, касающейся 

осуществления присмотра и ухода за детьми и реализации образовательных 

программ дошкольного образования в дежурных группах, а также 

деятельности профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, образовательных 

организаций высшего образования, научных и медицинских организаций  

в части, касающейся осуществления практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования) 

2. Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных 

организаций спортивной подготовки. 

3. Проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных  

и иных массовых мероприятий. 

4. Доступ посетителей в музеи, организации, осуществляющие 

выставочную деятельность, театры, иные организации исполнительских 



искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, 

зоологические парки, аквапарки, объекты, предназначенные для развлечений 

и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские игровые 

комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы и их 

пункты приема ставок. 

5. Доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры. 

6. Курение с использованием кальянов в местах, которые 

предназначены только для использования курительных принадлежностей,  

в том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий 

общественного питания и в иных общественных местах. 

7. Распространение печатных материалов, за исключением 

периодических печатных изданий, посредством передачи их из рук в руки. 

8. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных предприятий общественного питания. 

(за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений 

предприятий общественного питания, доставки заказов на дом, на 

предприятия (организации) и в номера гостиниц, оказания услуг 

общественного питания, осуществляемого в помещениях предприятий 

(организаций) исключительно в отношении работников соответствующих 

предприятий (организаций) 

9. Работу объектов розничной торговли. 

(за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли,  

в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи  

и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе 

мобильных средств связи, объектов розничной торговли периодическими 

печатными изданиями, объектов розничной торговли моторным топливом, 

заправочных электростанций для зарядки электрических транспортных 

средств, объектов розничной торговли табачной продукцией, а также 

объектов розничной торговли в части реализации исключительно 

непродовольственных товаров первой необходимости и(или) 

продовольственных товаров) 

10. Предоставление услуг гражданам, предусматривающих при их 

оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина. 

(за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом либо 

посредством курьерской доставки, отдельных медицинских услуг, 

реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными 

нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания 

населения, транспортных услуг, услуг по техническому обслуживанию  

и ремонту автомототранспортных средств, услуг по проведению 



технического осмотра, услуг по химической чистке и стирке одежды, 

гостиничных услуг (в части исключительно услуг проживания), ветеринарных 

услуг, финансовых услуг (в том числе банковских и страховых),  

жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, в том числе почтовой, сотовой, 

фиксированной, спутниковой связи, услуг по обеспечению бесперебойной 

работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, услуг  

в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств 

массовой информации, услуг по погребению) 

11. Посещение гражданами объектов (территорий) религиозных 

организаций. 

(за исключением служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций) 

12. Посещение гражданами парков, садов, скверов в соответствии  

с перечнем согласно приложению к постановлению Правительства  

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)». 

13. Посещение гражданами детских и(или) спортивных площадок, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

(за исключением посещения детских и(или) спортивных площадок при 

осуществлении отдельными государственными образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, деятельности в части, касающейся 

осуществления присмотра и ухода за детьми и реализации образовательных 

программ дошкольного образования в дежурных группах) 

14. Предоставление государственных, муниципальных и иных услуг  

в помещениях многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Санкт-Петербурга 

(далее – МФЦ).  

(за исключением информирования с 11.04.2020 по 30.04.2020 о порядке 

предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, 

предоставляемых в МФЦ, по единому телефону центра телефонного 

обслуживания (812) 573-90-00) 

15. Посещение физическими лицами помещений предприятий 

(организаций), за исключением работников, на которых не распространяется 

действие Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206  

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 



Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

16. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее – регулярные перевозки) по муниципальным и смежным 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, посадка и высадка 

пассажиров по которым осуществляется в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Комитетом по транспорту. 

17. Проведение любых досуговых и торжественных мероприятий  

с очным присутствием физических лиц, а также оказание соответствующих 

услуг. 

18. Предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение 

спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий. 

19. Бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах,  

домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях),  

санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, иных 

объектах санаторно-курортного лечения и отдыха. 

20. Посещение гражданами кладбищ согласно перечням, утвержденным 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2008 № 377,  

за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению  

и участия в погребении. 

21. Оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг 

каршеринга). 
 

 

 


