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ПРАВИТЕЛЬСТВО СА}IКТ_ПВТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛШНИВ

13.03.2020 м 121

-l 
Ъ }repax по lrротлll}одействиIо 

_l

распрострапепшIо в Сашкт-Петсрбурге
новой KopoнaB}Ipyclloй ишфекции
(co\rlD-19)

В СООТветстВии с подпунктом кб> пункта б статьи 4.1 Федеральпого закоfiа
(о защите населешия и территорий от чрезвычайных ситуачий природного
и техноrенноr0 характера)), в целях реarлизации постаllовлеflия Главного
государственЕого санитарнOго врача Российскоft Федерапии от 02.03.2020 }lb 5
ко дополшителъных мерах по сниженик) рисков завоза и расilространения новой
коронавирусшой иtrфекцин (2019-пСоV)> fi fiа сlсновании предписаIIия
Главного гоOударственного сапитарfiого врача по городу Санкт-Петербургу
от 1 2.03.2020 Ns78-00-09/27-0 l 0 1 -2020 Правительство Санкт-Петербурга

ПоСТАнOВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Санкт-петербурга режим повышениой готовности

для срганоВ уIIравления И сил Санкт-ПетербУргской территориальшой поýсистемы
едишой государствеllной систелчIы преl(упрежlхения и ликtsидации чрезвычайных
ситуачий.

, 2., Запремть с 16.03.2020 до 30.04.2020 провеление tla территории
Санкт-Петербурга театрально-зрелкщных, культурно-ilросве,гитеJIьских, зрелищfiо-
развлекательflых' gпортивIтых и других массовых мероприятий с числом УI{ас,гникоl]
более 1000 человек.

3. РекомендовsтЬ I?аждана}f Российской Федерации. проживаIощим и временно
нахоДЯЩимся в Санк'r:-Петербурr,с (ла.rrее граждане), воздержаться
от lIоезлок за IIр9делы Российской Федерачии, а также от посещения театральн0-
зрелищных, купьтурно-просветительских, зрgJIищшо-развлекательнык, спортив}rых
и друrих массовых мероприятий.

4. Рекомеfiдовать граждапам, прибъшrrrиr{ из Китайской Народпой Рсспублики,
Рссrtуб.rtикИ Корея, ИтальяrrскоЙ Респуб,чики, И9ламскоЙ Респубlrики Иран,
Франuузской Республики, Фелеративлlой Республики Германия. Kopo;leBctBa Испания.
обеопечитъ cвolo изопяцию gа дому на 14 дней со дЕя возвращеýия в Российскуlо
Федерацпю, осущестI}JIять вызоts медицинского работшика амбупаторно-
поликлини.Iеского }цреждения п0 меоту жи:геJlьства для,осмOтра,

5. РеКОмеfiДоВать грФкдаIrаJч{, посещавшим территории за пределами Российской
ФедераuиИ, где зарег}rстрироваIIы случаи лловой кOроfiавирусной инфекшии (соVIГ)_ 19)
(далее - Kopoкaвиpyc}rarl инфекчия), в соответствии с ишфорплацией на сайте Всеrrrирной
оргапизации здравоохранения в и.нформационнс}-т,елекомму1.1икациотrной сети
кИптершет> (wrчw. who.int) :
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5.1. Незамýдлительно сообщать о своем возвращенlли в Российокую Федерацию,
месте, латаХ пребывания на территориях, указаI{ных в пyI{KTe 5 постаяовлеI[ия,
контактн)до информацию по номеру телефона l 12.

5.2. ПРи tlоявдsнии пр}lзнакOв инфекчионIIого заболеваlтия (повыurенлtая
ТеМШеРаТУРа теJIа, кашель и др.) fiезамедлитсльно обращаться за ьfедицилtской помоIцью
на Доtr{У с вызовом медицинского работника без посепIения медицинских организаций.

6. Рекомендовать обществешrtым объелинениям воздержаться о,г организации
публичных мероприжпй.

7. Рекоr"rСfiдоватЬ работодаr,еJIямJ осуществJrяющим деятельЕоgть на территори}I
Санкт-Петербурга:

7,I. Воздержаться от направления своих работлlиrtов в служебшые коIuаIIдировки
на территориИ иностранныХ государств, оТ проведеlIиЯ мероприятиЙ С УЧасТиgIч1
иIlостраншых I?аждан, а также от принятня )дастия в таких мероприятиях.

7 -2- Осуществлять мероприятия, направлеIлные Еа выявflение работrlиков
с tlри3нlжами инфекционного заболевания (повышеIil.Iая температура тела, кашелъ
и др.) и недопущение нахождения таких работников па рабочем месте. 

-

7,3. [IрИ поступлешии запроса Управлепия Федерmlьной с.llужбы rlo надзору
в сфере заIциты прав шотребитслей и б.пагополучия человека по городу
сапкт-пстербургу fiеза}rелJlительн(} представлять информацию о всех контактах
работника, забо;lевшего корOнавирусноri инфекцией, в связи с исполне}IиеNl
им трудовых фупкций.,1.4- Пр" поступлении информации от Управ:rения Фелоральrrой слуэкбы
uо над3ору в сфере 3ащиты прев потребитеrrсй и бдагошолучия человека по городу
Санкг-Петсрбургу о заболевании работника кор0}Iавирусной инфекчией оргавизоuuri
trроведOние дезкнфекции поIuещениЙ, ГД0 шаходился указанный заболевший работник.

7.5. Активизировать вIrOдрелtие дисl:а}rl(ионны)t способов проведения собраrrий,
совещаший и иных псlлобных мероприятий с исполъзованием сетей связи общего
пользования.

8. РекомендоватЬ юридиtIеским лицам и иrtдивидуалыIым предпринимателям,
осуществляющиI\{ деятельность в lvlecTax массового скопJIеIIия людей (в том чисJIе
ша торI,овых объектах, в местах проведения театраJIьýо-зреJIищных, KyJlbTypl1o-
просветительgких, зреJrишlно-развJIекательных, спортивных мероприятий) и перовозки
железнодОрожкым, автомобиlIьным, городскиIu наземныМ электрическим,
а также внеуличнЫм трансIIОртом, регулярнО проводитЬ мероприЯтия по д9зинфекции.

9. РекоменДоватЬ частны}t И государсТвеIIIшIМ ОРГаШИЗаЦИЯIч1, НаХОДЯЩИIчtСЯ
В ВеЛеfiИИ феДеРаЛЫtЫХ Орr'аПОв исгIоJIнительной власти, осуществлflюIIIиlч,
образовательнуtо дсятель}Iость :

9.1. ОсуществлятЬ мероприятия uо шьIявлению обучаrощихся с признаками
инфекционного заболевания (повышешшая темIIература тела, *аrrtелi и др,)
и }Iедопущoнflю нu(ождения таких обучаlощихся Еа учебных м9стах.

9.2, обесrrечиlЪ еж9дневнУю дезинфекциЮ помещений указанных оргаýизациЙ.
1 0. Рскоtrlендоватъ органам Iuестного само)цравления в Санкт-Петербур.е:
10.1. Воздерхаться от ilаправJIеrrия лиц, замещающих муниl{ипаJIьные доджности,

должности муl,tиципа.пьноfi службы в Санкт-петербурге, и }лных работнl.tков
в служебНые командировки на территории инострfiII-{ых государств.

10.2. обеСпечитЬ в IIрелелах коIчillеТенциИ ияформиРование населеfiиЯ О lvIePaX
по противодействиlо распространеяяю в Санкт-Петербургс коронавирусной ияфекции,
В TOIV{ числе о нообхо,tIимости соб.ltюдения требованuй u рекоменд8ций, указанпых
в постановлении.

l0.3. оказыватъ в преjIелах комшетенции содействие граждапам в выполнеЕии
требоват,rий ll рекоменлаций, укilзанных в постановлении.
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l 1. Рекомеtlдовать территориальным органам фелоральпых органов
исполнителъной власти, расположенным в Санкт-Петербурге:

l1.1. Оказывать в пределах кOмIIетенци}л содействие
rребований и рекомендациfi, указанных в постановлении.

11.2. окаЗыватЬ в предsлах коьrпетеIIциИ содейсr:вИе исполнИ-rеJIьным органап,r
государственной власти Сатткт-петербурга в реаJrизаIdии мер по противодействлtю
pacпpocтpallctl}ilo в Сшlкт-Пеr:ербурге коронавирусной инфекции.

12. Испс:лrIителыIыNl оргаI{а},I государсТвенноЙ власти Санкт-Петербурга:
|2-1. Направлять ли[l, замешlающих государствелIIIые доJIжIIости

Санкт-Петербlрга, должt{ости государственl{ой гражданской службы
Санкт-Петербурга, и Iлuых работников в служебшые командировки I{a территори}I
иностранных государств в исключитсль!{ьж случаях и толъко по пору{ению
Губерrrатора Санкт-Петербурга, данноN{у после вступлеш}lя в силу постаI{овлеI{ия.

l2-2. отказаться от проводеЕИЯ ТчfеРоприятий с учас"гием иностранных граждан,
а также от уrIастия в таких мероприятиях, за исклIочением мероприятиii, l]роведение
и )ластиs ts которых 0существляется по пору{ению Губсршатора Санкт-Пgг9рбурга,
данному после вступления в силу постаIIовJIеilия.

|2.3, обоспечрtть в преJIе]Iах коillIIетенции информирование населения
о мераХ по протиВодействиЮ распростРанениЮ в Санкт-Петербурге коронавирусллой
иrrфекции, в том чI,1сJI9 о необходимости соблюдения требовалiйи и рекомеlцаций,
указанньж в tlo c:гановлении.

|z.4. оказывать в прелеJIах компетенции содействие
в вшполшснии требований и рекомендаций, указанных в постаповлении.

12.5. Оргапизовать взаимодействие с подведOмственными им гоýударствен}Iыми
учреждениями Сапкт-[lетербурга и государственными унитарЕыми предприятиями
санкт-петербурга, }Iаправленное на соблюдение дацшыми организациямрI
и их работниками rребований и реколtендаций, указашньж в пос.rановJIении.I3- Комитету по социалькой попитике Санкт-Пе,rербурга организова.гь
взаимодеliствие с Саrrкт-Петербурl'скиI!' I,осударственным казонНыtчI )ru{режде}Iисмкщенrр организацик социального обслуживаtlия>> В цеJIях обеспечения оказания
сотрудникамИ егО структуршых rlодраздеlrеtлнЙ районных (межрайонных) бюро
содействия граrкдаrtам В вьlпол,нении требований и рекомендвций, ука:}ашных,в постановлении.

14. Комитету flо образованию, Ко*литету по культуре Санкт-Петербурга, Комитету
по 3лравоохраненаю, Комитету по наукс и высшей rrтколе, Комиl,ету шЪ бизиц.a*ойкультуре И спорту, адмиI!истрациям районов Санкт-Петербурга организовать
взаимодеЙствие с находЯщимисЯ в иХ велениИ государсТвеItЕымИ ГIРеЖДеНИЯrчlИСанкт-Петербурга, осуществлЯIОЩ}IIчlи образоватсльшуlо деятеJIьнос,гь, нашравJIенное:

14.1. [Ia осуществЛе}Iис ý{ерОrlриятий IIо выявJIению обучающихся с признаками
инфскцlrонI{ого заболевания (повышеrrпая те}.Iп9ратура теJIа, пашелi и др.)
и недопущеýию нахождения таких обучаltlщихся ша учебных мест&х.

граждалIаI{ Il выполIIеII}iлI

граждаIIарl

указанных14.2. На обеспечелrие ежедневной дезинфекчии rrомещений
организаций.

l5. КомиТету пО здравоохРан9нию, аДIчIИЕИСТраЦияII{ районов Санкт-Петербурга:
15.1. Организовать взаимодейств}Iе С I\{еДИцинскими оргsнизациями

в Саlrкт-Петербурге, наIтравленное Еа обеспечение иХ готовностИ К ПРИеIч{У
и ошеративному оказанию медицинскоfi помоrци больным с признаками инфекuионного
заболевания (шовышеннм ,гемIlература теда, кашеJIъ и др.), отбору био;rогическOго
материала и нашравJIению его l,(JIя исслсl{овання на короfiавирусную инфекциrо.
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|5,2. С)рганизовать на базе I\,IеДИЦИНСК}lх организаций в каждOм районе
Санкт-Петербурга условия ,цля отбора у гра}кдаш, жеJrаlощих лоброво,llыло
обследоваться на паличие короIлавиРусrтоЙ иллфекциИ, биозlогИческого Гt{аТеРИаJ]а ДJIЯ
лабораторного исследов&ния"

16. Адмиrlистрациям районов Санкт-петербурга создать оперативные rrlтабы
п0 реали3ации меР uрофиJIаКтики И контролЯ за распространеflием короIIавируспой
инфекции на территории районов Санкт-Ilетербурга, к задачам которых отшести в том
числс апаJlиз ситуации, связанной с расrtространением коронавирусной инфекции,
и предетавление gоотвстствуlощей ипформаultи в Оrrеративный штаб по реализации мер
профилактики и коI]1,роJIя за распрOстранениеi\,t коронавируской инфекции
в Санкт-Петербурге, создаIIilыЙ постанOвЛениеМ Губернатора Санкт-Петербурга
от 03.02.2020 Ns б-пг.

I7. iJ1,1uе-губернаторУ С]апкт-Петсрбурга, О'I'tsеЧаЮtЦеI}rу за решение в0IIросоR
здравоохРанения, осуществJlятЬ В постояttшоМ режиме мониторинг ситуаIlии
с расПространениеМ в Санкт-Петербурге коронавирусшой ишфекчии
с представлением информации Губернатору Санкт-l1етербурга.

18. Исшо;rнителЬныIý{ органам государственной власти Сашкт-Петербурга
при необходимости оказывать солействиg исlIоJIltитеJIыlыýt орrанам государственной
вл&стИ Лешинградскоit области при t]рOЕеJIении мероприятий, направленных
на противодействие распространению коронавирусной инdlекции.

19. ПостановлеIIкg вступает в силу со дня его официuшьного опубликования.
20. KoнTporrb за выполн9ниеL{ постаноалепия возложить }Ia вице-губерr,rатора

Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губерrrатор
Санкт-Пеr,ербурга Д.fi.Бег,,rов


