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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КО М И ТЕТ ПО О БРАЗО ВАН И Ю

пер. Литонепко, дом 8. Санкт-Петербург, 190031 
Гел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-.34-56 

E-mail; kobr(®gov.spb.ru 
wwvv.k-obT.spb.ru

Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

Комит&т по о б р азов ан и ю
№ 03-28-2494/20-0-0 

от 3 03.2020

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для руководства в работе постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
(далее -  постановление) и письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека -  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

В целях организации противодействия и предупреждения распространения новой 
короновирусной инфекции необходимо обеспечить неукоснительное выполнение 
постановления, а также принять исчерпывающие меры по информированию 
и усилению профилактических мер среди сотрудников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

При выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников 
и обучающихся незамедлительно информировать Комитет по образованию.

Приложение на 7 л. в 1 экз.

С уважением, 
председатель Комитета Ж.В.Воробьева

Коренева М.А. 
(812)576 18 38

000978399667
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ок̂ , 

1 3 .0 3 .2 0 2 0  No 121

“1 Г  по  мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавируспой инфекции
(C0VID-19)

В соответствии с подпунктом «б» пункта б статьи 4.1 Федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», в целях реализации постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавируспой инфекции (2019-nCoV)» и на основании предписания 
Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 
от 12.03.2020 №78-00-09/27-0101-2020 Правительство Санкт-Петербурга

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Ввести на территории Санкт-Петербурга режим повышенной готовности 
для органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 проведение на территории 
Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно
развлекательных, снортивпых и других массовых мероприятий с числом участников 
более 1 ООО человек.

3. Рекомендовать гражданам Российекой Федерации, проживающим и временно 
находящимся в Санкт-Петербурге (далее -  граждане), воздержаться 
от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения театрально
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных 
и других массовых мероприятий.

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 
Французской Республики, Федеративной Реепублики Германия, Королевства Испания, 
обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно
поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Росеийской 
Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавируспой инфекции (C0VID-19) 
(далее -  коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.who.int):

http://www.who.int
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5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 5 постановления, 
контактную информацию по номеру телефона 112.

5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

6. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации 
публичных мероприятий.

7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Санкт-Петербзфга:

7.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях.

7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 
с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель 
и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением 
им трудовых функций.

7.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы 
но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать 
проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

7.5. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего 
пользования.

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе 
на торговых объ ек тах , в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки 
железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим, 
а также внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

9. Рекомендовать частным и государственным организациям, находящимся 
в велении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим 
образовательную деятельность;

9.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) 
и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах.

9.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций.
10. Рекомендовать органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге:
10.1. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и иных работников 
в служебные командировки на территории иностранных государств.

10.2. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах 
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, 
в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных 
в постановлении.

10.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в постановлении.
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11. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, расположенным в Санкт-Петербурге:

11.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
'фебований и рекомендаций, указанных в постановлении.

11.2. Оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в реализации мер по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции.

12. Исполнительным органал! государственной власти Санкт-Петербурга:
12.1. Направлять лиц, замещающих государственные должности 

Санкт-Петербурга, должности государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга, и иных работников в служебные командировки на территории 
иностранных государств в исключительных случаях и только по поручению 
Губернатора Санкт-Петербурга, данному после вступления в силу постановления.

12.2. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, 
а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение 
и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, 
данному после вступления в силу постановления.

12.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения 
о мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной 
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в постановлении.

12.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам 
в выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении.

12.5. Организовать взаимодействие с подведомственными им государственными 
учреждениями Санкт-Петербурга и государственными унитарными предприятиями 
Санкт-Петербурга, направленное на соблюдение данными организациями 
и их работниками требований и рекомендаций, указанных в постановлении.

13. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга организовать 
взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 
«Ценф организации социального обслуживания» в целях обеспечения оказания 
сотрудниками его структурных подразделений -  районных (межрайонных) бюро 
содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных 
в постановлении.

14. Комитету по образованию. Комитету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету 
по здравоохранению, Комитету по науке и высшей школе. Комитету по физической 
культуре и спорту, администрациям районов Санкт-Петербурга организовать 
взаимодействие с находящимися в их ведении государственными учреждениями 
Санкт-Петербурга, осуществляющими образовательную деятельность, направленное;

14.1. На осуществление мероприятий по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температ)фа тела, кашель и др.) 
и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах.

14.2. На обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных 
организаций.

15. Комитету по здравоохранению, администрациям районов Санкт-Петербурга:
15.1. Организовать взаимодействие с медицинскими организациями

в Санкт-Петербурге, направленное на обеспечение их готовности к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического 
материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию.
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15.2. Организовать на базе медицинских организаций в каждом районе 
Санкт-Петербурга условия для отбора у граждан, желающих добровольно 
обследоваться на наличие коропавирусной инфекции, биологического материала для 
лабораторного исследования.

16. Администрациям районов Санкт-Петербурга создать оперативные штабы 
по реализации мер профилактики и контроля за распространением коропавирусной 
инфекции на территории районов Санкт-Петербурга, к задачам которых отнести в том 
числе анализ ситуации, связанной с распространением коропавирусной инфекции, 
и представление соответствующей информации в Оперативный штаб по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербурге, созданный постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 03.02.2020 № 6-пг.

17. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвечающему за решение вопросов 
здравоохранения, осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации 
с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции 
с представлением информации Губернатору Санкт-Петербурга.

18. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
при необходимости оказывать содействие исполнительным органам государственной 
власти Ленинградской области при проведении мероприятий, направленных 
на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

19. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
20. Контроль за выполнением постановления возложить па вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор
Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

V-'-. о ГК //
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Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ С Л У Ж Б А  П О  Н А ДЗО РУ  
В СФ ЕРЕ ЗА Щ И Т Ы  ПРАВ П О Т РЕБИ ТЕЛ Е Й  

И БЛ АГО П О ЛУ Ч И Я  ЧЕЛО ВЕКА  
(РО С П О Т РЕ Б Н А Д ЗО Р)

Вадховский пср^л- 1?,стр, 5 и 7, г. Москва, 127994 
Тел.; 8 (499)973-26-90; Факс; 8 (499)973-26-43 

E-mail: dcpart@gscn.ru htlp://www.rospotrebnad2 or.ru 
ОКНО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001

№ Рл/з<гхз-'Мш?-^Л7-

Г

На №

Г
от

п

Высшим ДОЛЖНОСТНЫМ лиц^  
субъектов Российской 
Федерации
(руководителям высшего 
исполнительного органа 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации)

Руководителям 
территориальных органов 
Ро спотребнадзора

О мерах по профилактике
новой коронавнрусной инфекции (C0VID-19)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) направляет рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников и предлагает довести их до сведения руководителей организаций 
независимо от органшационно-правовых форм и форм собственности.

Приложение: наСЬ.л. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова

L

Коршун 
(499) 973 14 22

J

mailto:dcpart@gscn.ru
http://www.rospotrebnad2or.ru


приложение
к письму Роспотребнадзора,
о т  ш т . ш .! ?

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции 
(C0\T[D-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками *• в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).



Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в 

зарубежршхе страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (C0VID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
Пои наличии столовой для питания работников:

обеспечить использование посуды однократного применения с 
последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате -  комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (C0VID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.


