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О рекомендуемых мерах 
по реализации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 СПб ГКУ «ЦОСО», 
СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщиками 
социальных услуг

Во исполнение пункта 13 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пункта 2.2 постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 
«О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 в городе Санкт-Петербурге» Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга рекомендует:

1. Администрациям районов Санкт-Петербурга, поставщикам социальных услуг, 
Санкт-Петербургскому государственному казённому учреждению «Центр организации 
социального обслуживания» (СПб ГКУ «ЦОСО»), Санкт-Петербургскому 
государственному казённому учреждению «Городской информационно-расчётный центр» 
(СПб ГКУ «ГИРЦ»):

1.1 В целях информирования получателей социальных услуг о мерах 
по профилактике коронавирусной инфекции разместить на официальных сайтах СПб ГКУ 
«ЦОСО», СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщиков социальных услуг ссылки на сайты 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Комитета по здравоохранению, 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, содержащие 
информационно-разъяснительные памятки:

https ://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid 19 
http://zdrav.spb.ni/ru/news/l 015/ 
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/03/16/201636 
https ://78 .rospotrebnadzor.ru
2. Поставщикам социальных услуг обеспечить:
2.1. Взаимодействие с СПб ГКУ «ЦОСО» в случаях необходимости пересмотра 

действующих ИППСУ, составления новых ИППСУ для получателей социальных услуг.
2.2. При необходимости взаимодействие с амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями по месту жительства получателей социальных услуг.

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid
http://zdrav.spb.ni/ru/news/l
http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/03/16/201636


3. Администрациям районов Санкт-Петербурга, поставщикам социальных услуг:
3.1. Ограничить посещение получателями социальных услуг из числа граждан 

пожилого возраста социально-досуговых отделений комплексных центров социального 
обслуживания населения и негосударственных поставщиков с приостановлением действия 
индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) на период 
действия ограничений (до 30.04.2020).

3.2. Привлекать сотрудников социально-досуговых отделений комплексных центров 
социального обслуживания населения к информационно-разъяснительной работе в 
отношении граждан старшего возраста, которым рекомендован режим ограничения 
посещения социально-досуговых отделений, к организации приема on-line заказов 
доставки продуктов питания и предметов первой необходимости в рамках предоставления 
социально-бытовой услуги на дому «Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода».

3.3. Обеспечить работу «Горячей линии» поставщика социальных услуг 
по применению рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции для 
получателей социальных услуг.

4. СПб ГКУ «ЦОСО» до 30.04.2020:
4.1. Осуществлять пересмотр ИППСУ получателей социальных услуг посредством 

обращения в СПб ГКУ «ЦОСО» представителей поставщиков социальных услуг.
4.2. Осуществлять признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

преимущественно в форме социального обслуживания на дому посредством выхода в адрес 
проживания заявителя по предварительному обращению по телефону «Горячей линии» 
СПб ГКУ «ЦОСО».

4.3. Осуществлять признание нуждающимися в социальном обслуживании 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 
опасном положении, в стационарной форме социального обслуживания по обращению 
поставщика социальных услуг, к которому по рекомендации органа опеки и попечительства 
помещается несовершеннолетний в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ».

4.4. Организовать соответствующую работу по разъяснению настоящего 
распоряжения по телефонам «Горячей линии» СПб ГКУ «ЦОСО» и районных бюро 
СПб ГКУ «ЦОСО».

5. СПб ГКУ «ГИРЦ» обеспечить:
5.1. Функционирование системы ПУККДСО АИС «ЭСРН» во взаимодействии 

с СПб ГКУ «ЦОСО» и поставщиками социальных услуг.
5.2. Информационно-разъяснительную работу по разъяснению настоящего 

распоряжения на сайте учреждения и по телефону информационно-справочной службы: 
334-41-44.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остаётся за председателем 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга


