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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П Р И К А З

Адм-я Пушкинского р-на
№ 1&-П 

от 13.03.2020

ОКУД

/3- /?-Г M j  O

О мерах по противодействию 
распространению в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Ко

в  целях реализации постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Ф едерации от 02.03.2020 № 5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-П етербурга от 13.03.2020 №  121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее — Постановление),

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Ввести на территории Пуш кинского района Санкт-Петербурга 

режим повыш енной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Пуш кинского района 
Санкт-Петербурга.

2. Организовать выполнение мероприятий:
2.1. Откорректировать планы действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.2. П роверить и уточнить списки оповещ ения, расчёты сил и средств 

РСЧС;
2.3. Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 проведение на территории 

Пуш кинского района Санкт-Петербурга театрально-зрелищ ных, 
культурно-просветительских, зрелищ но-развлекательных, спортивных 
и других массовых мероприятий с числом участников более 1000 человек;

2.4. Рекомендовать гражданам Российской Ф едерации, проживающим 
и временно находящ имся в Санкт-Петербурге (далее - граждане), 
воздержаться от поездок за пределы Российской Ф едерации, а также 
от посещ ения театрально-зрелищ ных, культурно-просветительских, 
зрелищ но-развлекательных, спортивных н других массовых мероприятий;

2.5. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской 
Республики Иран, Ф ранцузской Республики, Ф едеративной Республики
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Германия, Королевства Испания, обеспечить свою изоляцию на дому 
на 14 дней со дня возвращения в Российскую Ф едерацию, осуществлять 
вызов медицинского работника амбулаторно-поликлинического 
учреждения по месту жительства для осмотра;

2.6. Рекомендовать гражданам, посещ авш им территории за пределами 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи повой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19) (далее —  коронавирусная 
инфекция), в соответствии с информацией на сайте Всемирной 
организации здравоохранения в информационно-телекоммуниканионной 
сети «Интернет» (ww w.who.int):

2.6.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращ ении в Российскую 
Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, указанных в пункте 
5 Постановления, контактную информацию по номеру телефона 112;

2.6.2. При появлении признаков инфекционного заболевания 
(повыщ енная температура тела, кащель и др.) незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника 
без посещ ения медицинских организаций;

2.7. Рекомендовать общ ественным объединениям воздержаться 
от организации публичных мероприятий;

2.8. Рекомендовать работодателям, осуществляющ им деятельность 
на территории Пущ кинского района Санкт-Петербурга:

2.8.1. 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;

2.8.2. Осуществлять мероприятия, направленные па выявление 
работников с признаками инфекционного заболевания (повыщенная 
температура тела, кащель и др.) и недопущ ение нахождения таких 
работников на рабочем месте;

2.8.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере заш иты прав потребителей и благополучия человека 
по городу Санкт-Петербургу незамедлительно представлять информацию 
о всех контактах работника, заболевш его коронаврусной инфекцией, 
в связи с исполнением им трудовых функций;

2.8.4. При поступлении информации от Управления Федеральной 
службы по надзору н сфере защ иты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу о заболевании работника 
коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции 
помещений, где находился указанный заболевщ ий работник;

2.8.5. Активизировать внедрение дистанционных способов 
проведения собраний, совещ аний и иных подобных мероприятий 
с использованием сетей связи общего пользования;

http://www.who.int
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2.9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющ им деятельность в местах массового 
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищ ных, культурно-просветительских, зрелищ но
развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки 
железнодорожным, автомобильным, городским наземным транспортом, 
регулярно проводить мероприятия по дезинфекции;

2.10. Рекомендовать частным и подведомственным организациям, 
осуществляющ им образовательную деятельность:

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

2.10.2 Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещ ений указанных 
организаций;

2.11. Начальникам структурных подразделений администрации 
Пуш кинского района Санкт-Петербурга (далее — администрации района):

2.11.1. Направлять лиц, замещ аю щ их государственные должности 
администрации района, должности государственной гражданской службы 
администрации района, 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;

2.11.2. Отказаться от проведения мероприятий с }шастием 
иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, 
за исклю чением мероприятий, проведение и участие в которых 
осуществляется по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, данному 
после вступления в силу Постановления;

2.11.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам 
в выполнении требований и рекомендаций, указанных в Постановлении;

2.11.4. Организовать взаимодействие с подведомственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями 
Пуш кинского района Санкт-Петербурга, направленное на соблюдение 
данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, 
указанных в Постановлении;

2.12. Начальнику сектора информации и связи обеспечить 
информирование населения о мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, в том 
числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в Постановлении;

2.13. Начальнику отдела социальной защ иты населения организовать 
взаимодействие с Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания населения "Комплексный центр
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социального обслуживания населения Пуш кинского района" в целях 
обеспечения оказания сотрудниками содействия гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в Постановлении;

2.14. Начальникам отделов образования, культуры, здравоохранения, 
по физической культуре и спорту организовать взаимодействие 
с находягцимися в их ведении подведомственными учреждениями, 
осуществляющ ими образовательную деятельность, направленное:

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

2.14.2. На обеспечение ежедневной дезинфекции помещений 
указанных организаций;

2.15. Начальнику отдела здравоохранения администрации района:
2.15.1. Организовать взаимодействие медицинскими организациями 

в Санкт-Петербурге, направленное на обеспечение их готовности к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками 
инфекционного заболевания (повыш енная температура тела, кашель и др.), 
отбору биологического материала и направлению его для исследования на 
коронавирусную инфекцию;

2.15.2. Организовать на базе медицинских организаций 
в Пуш кинском районе Санкт-П етербурга условия для отбора у граждан, 
желаю щ их добровольно обследоваться на наличие коронавирусной 
инфекции, биологического материала для лабораторного исследования;

2.16. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории 
Пуш кинского районов Санкт-П етербурга в соответствии с Приложением, 
к задачам которого отнести в том числе анализ ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции, и представление 
соответствующ ей 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;

2.17. Заместителю главы Ворониной Е.В. осуществлять 
в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением 
Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции с представлением 
информации главе администрации района;

2.18 Начальнику сектора дежурной службы администрации района:
2.18.1. Проинструктировать дежурных службы по действиям 

в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.18.2. Сократить сроки реагирования на чрезвычайные ситуации 

дежурных подразделений;
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2.18.3. Приказ довести до руководителей учреждений и организаций 
территориальной подсистемы РСЧС Пуш кинского района 
Санкт-Петербурга.

3. Руководителям учреждений и организаций доложить в дежурную 
службу администрации района о готовности органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС до 09.00 16.03.2020.

4. Контроль за выполнением приказа остается за главой
администрации.

5. Контроль за выполнением приказа
администрации.

остается за главой

Глава администр: В.В. Омельницкий
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Приложение
к приказу администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от « / 3  » РЯ___ 2020 г. № fJ’-/'}

СОСТАВ

оперативного штаба Пушкинского района по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Руководитель: 
Воронина Е.В. 
Санкт-Петербурга.

замеетитель главы админиетрации Пушкинского района

Заместитель руководителя:
Беженар С.И. - начальник отдела здравоохранения администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга.

Члены штаба:

Егорова Н.В. - заместитель начальника Южного территориального отдела Управлеьшя 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (Московский, Фрунзенский, 
Пушкинский, Колпинский районы) (по согласованию);

Львов В.Г. — началышк отдела благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Злобин Н.Г. - начальник отдела социальной защиты населения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Горелов С.Н. -  начальник отдела по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Васильев В.Ю. — начальник отдела районного хозяйства администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга;

Чернышов А.А. — начальник сектора потребительского рынка администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Микушева Н.П. — начальник отдела образования администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга;

Шутов А.Э. -  начальник ветеринарной станции Пушкинского и Колпинского 
районов Санкт-Петербурга (по согласованию);

Баженов Ю.О. -  начальник Территориального отдела гражданской защиты населения 
МЧС РФ (по согласованию);
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Емельянов А.О. - главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60 
Пушкинского района» (по согласованию);

Гирич О.П. — главный врач СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» 
(по согласованию);

Лунякова Н.А. - врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 60» 
(по согласованию);

Орлова Н.А. - врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №49» 
(по согласованию);

Гаврилов В.В. - главный специалист отдела здравоохранения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга (Секретарь штаба).


