
wVuо
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

m eS /ia a -t ЛОХ І 19
г. Липецк

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области 
от 26 марта 2020 года № 159 
«О дополнительных мерах по защите 
населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоѴ) в Липецкой области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», на основании предписания руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Липецкой области от 01 февраля 2021 года № 354 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» администрация Липецкой области 
постановляет:

Внести в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 
2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в 
Липецкой области» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.rul, 2020, 27 марта; 30 марта; 2 апреля; 7 апреля; 8 апреля, 10 
апреля; 15 апреля; 16 апреля; 21 апреля; 23 апреля; 27 апреля, 28 апреля, 29 
апреля; 30 апреля; 6 мая; 8 мая; 13 мая; 20 мая; 22 мая; 29 мая; 03 июня, 8 июня, 9 
июня; 16 июня; 19 июня; 23 июня; 26 июня; 30 июня; 14 июля, 22 июля, 24 июля, 
30 июля; 31 августа; 1 сентября; 29 сентября; 2 октября; 9 октября; 15 октября; 23 
октября; 30 октября; 3 ноября; 9 ноября; 18 ноября; 20 ноября, 1 декабря, 16 
декабря; 18 декабря; 29 декабря; 30 декабря; 2021, 13 января; 27 января; 02 
февраля) следующие изменения:

1. В пункте 1.1 слово «спортивных,» исключить.



2. В абзаце первом подпункта 1 пункта 1.2 слова «физкультурных, 
спортивных,» исключить.

3. Пункт 1.2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«организацию физкультурных и спортивных мероприятий с загрузкой

объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности 
спортивного сооружения; 

работу ярмарок.».
4. Абзац четвертый пункта 1.4.1 изложить в следующей редакции: 
«вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через

21 день после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, 
прошедшей государственную регистрацию, либо при наличии медицинского 
документа, подтверждаюпдего выявление антител класса G (IgG) к новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).».

Г лава администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов


