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О нецелесообразности проведения мероприятий в июле 2021 г. 
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Уважаемая Светлана Валерьевна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области (далее -  
Управление) рассмотрело Ваше обращение о согласовании проведения 
мероприятий в июле 2021 г. на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и сообщает:

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации введены и действуют 
ограничительные мероприятия.

Управлением производится ежедневная оценка значений основных и 
дополнительных показателей, которые являются основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения СОVID-19, в соответствии с Методическими рекомендациями 
МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий 
в условиях эпидемического распространения COVID-19».
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На территории Всеволожского района складывается сложная 
эпидемиологическая ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

Число зарегистрированных подтвержденных случаев коронавирусной 
инфекции во Всеволожском районе в настоящее время имеет тенденцию к 
росту.

В соответствии с проведенным анализом Всеволожский район отнесен к 
первой территориальной зоне, где заболеваемость коронавирусной инфекцией, 

внебольничными пневмониями, острыми респираторными вирусными 
инфекциями превышает средние показатели по Ленинградской области, 
коэффициент распространения инфекции (Rt) превышает 1,0.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 N 
573 (ред. от 28.05.2021) "О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области" (далее -  Постановление) определены перечень сфер 
деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в 
зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения 
деятельности хозяйствующего субъекта, организации.

В соответствии с п. 26 Приложения 2 Постановления мероприятия, 
организованные Правительством Ленинградской области, органами 
государственной власти Ленинградской области, государственными органами 
Ленинградской области, разрешаются, в том числе, при применении средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении 
следующих условий:

- проведение мероприятия на открытом воздухе с участием не более 200 
человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м;

- проведение мероприятий на открытом воздухе с участием более 200 
человек при согласовании Роспотребнадзором по Ленинградской области.

При проведении массовых мероприятий на открытом воздухе в зонах 
рекреации, парковых зонах, стадионах, общественных пространствах и пр. 
возможно неконтролируемое увеличение количества участников из числа 
посетителей парков и туристов, что создает высокий риск ухудшения 
санитарно-эпидемиологической ситуации и распространения новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19) во Всеволожском районе 
Ленинградской области. Кроме того, ввиду отдаленности проведения массовых 
мероприятий (с 04 июля 2021г. по 31 июля 2021 г.), прогнозирование развития 
эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, на территории Всеволожского района не представляется 
возможным.

На основании изложенного и учитывая, что формат проведения 
мероприятий в июле 2021 г. на территории Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области не исключает неконтролируемое увеличение 

количества участников и не позволяет обеспечить требуемые 

противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), считаю нецелесообразным 
проведение мероприятий до стабилизации санитарно-эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной инфекции во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

О.А. Историк

Моллаева 
8 (812) 365-35-49
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