
 

 

   

Российская Федерация  

Республика  Карелия      

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

                                                                                        

 Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 

2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, 

№ 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471,  472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 

725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743,  744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 

1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028,  1030, 1032, 1034, 

1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311,  1314,  1318, 1319, 1321, 

1322,  1327; № 7, ст. 1630, 1634,  1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 

1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 

2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 

2694, 2695, 2696, 2698, 2701; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 года, 

№ 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 

декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 

2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года,№ 

1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, 

№ 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, 

№ 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 

января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года,№ 

1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 

2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, 

№  1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 

февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, 

№ 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 

февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 

1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 

года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 

марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 

1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 

2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 

1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 

года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 
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июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, 

№ 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 

2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 

2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, 

№ 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 

августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 

1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001;  

12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 

1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, 

№ 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 

октября 2021 года, № 1000202110290014) следующие изменения: 

1) в пункте 7.7 слова «и лицам с хроническими заболеваниями» 

исключить; 

2)  подпункт 4
2
 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«4
2
) рекомендовать для лиц, которые не прошли вакцинацию против 

коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели или переболели 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня выздоровления прошло 

более 6 (шести) календарных месяцев, применение дистанционного 

формата работы, в первую очередь для лиц старше 60 лет, установление 

гибкого графика прибытия/убытия на рабочее место, позволяющего 

избежать скопления работников, с использованием порядка, указанного в 

абзацах тринадцатом – семнадцатом пункта 11 настоящего распоряжения. 

При отсутствии в организации паспорта коллективного иммунитета к 

COVID-19 обеспечить с 20 ноября 2021 года для лиц старше 50 лет, а с 10 

декабря 2021 года – для лиц старше 45 лет, которые не прошли 

вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), не переболели 

или переболели коронавирусной инфекцией (COVID-19), но со дня 

выздоровления прошло более 6 (шести) календарных месяцев, 

дистанционный формат работы или изолированное рабочее место;»; 

3) в абзаце одиннадцатом пункта 11.9 слова «8 ноября 2021 года» 

заменить словами «1 декабря 2021 года»; 

4)  абзац двадцать второй подпункта 2 пункта 11.10 изложить в 

следующей редакции: 

«С 15 октября 2021 года организациям (индивидуальным 

предпринимателям), не имеющим паспортов коллективного иммунитета, 

осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков на территории Республики Карелия, запретить ее осуществление 

с 23:00 до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления 

такой деятельности в объектах дорожного сервиса, расположенных за 

пределами населенных пунктов и предназначенных для обслуживания 

участников дорожного движения по пути следования по автомобильным 

дорогам федерального, регионального значения, на железнодорожных 

вокзалах (железнодорожных станциях), автовокзалах (автостанциях), в 

аэропорту «Петрозаводск», в помещениях работающих в указанное время 

предприятий (организаций) исключительно в отношении работников 
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данных предприятий (организаций). Организациям (индивидуальным 

предпринимателям), имеющим паспорта коллективного иммунитета, 

осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков на территории Республики Карелия, запретить ее осуществление 

с 23:00 до 06:00 часов местного времени, а с 8 ноября 2021 года – с 01:00 

до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления такой 

деятельности дистанционным способом, в том числе с условием доставки, 

а также такой деятельности в объектах дорожного сервиса, расположенных 

за пределами населенных пунктов и предназначенных для обслуживания 

участников дорожного движения по пути следования по автомобильным 

дорогам федерального, регионального значения, на железнодорожных 

вокзалах (железнодорожных станциях), автовокзалах (автостанциях), в 

аэропорту «Петрозаводск», в помещениях работающих в указанное время 

предприятий (организаций) исключительно в отношении работников 

данных предприятий (организаций). Данный запрет не распространяется 

на объекты общественного питания, расположенные в коллективных 

средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские 

базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия;». 

 

 

            Глава  

Республики  Карелия                                                     А.О. Парфенчиков 

 

 

 

г. Петрозаводск 

4 ноября 2021 года 

№ 676-р 
 


