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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О мерах по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях недопущения распространения 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), среди 
получателей социальных услуг, а также персонала организаций - поставщиков 
социальных услуг и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга: 

1. Руководителям организаций - поставщиков социальных услуг и государственных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
(далее - Учреждения): 

1.1. Усилить в Учреждениях контроль за оценкой состояния здоровья получателей 
социальных услуг. 

1.2. В целях соблюдения противоэпидемического режима запретить выезды 
получателей социальных услуг в места массового скопления людей, а также запретить 
в Учреждениях посещения получателей социальных услуг. 

1.3. Рекомендовать сотрудникам Учреждений воздержаться от поездок за пределы 
Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 
мероприятий. 

1.4. Рекомендовать сотрудникам Учреждений незамедлительно сообщать о своем 
возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где 
зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции (COVID-19), контактную 
информацию по номеру телефона 112. 

1.5. При появлении признаков инфекционного заболевания у получателей 
социальных услуг и персонала Учреждений (повышенная температура тела, кашель 
и другие) незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинские 
организации. 

1.6. 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. 

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

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

1.9. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по 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. 

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

1.11. Усилить режим текущей дезинфекции Учреждений. 
2. Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Центр 

организации социального обслуживания» обеспечить содействие гражданам 
в выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга. 
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Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга / / А.Н. Ржаненков 


