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Адм-л Пушкинского р-на 
N® 25-п 

от 08.04.2020

ОКУД

№ /7

в  целях реализации предписания Главного государственного 
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 26.03.2020 
№ 78-00-09/27-0258-2020 и в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -  Постановление)

П РИ К А 3 Ы В А Ю:
Внести в приказ администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 18-п «О мерах по противодействию 
распространению в Пушкинском районе Санкт-Петербурга новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. Дополнить п. 2.3. приказа подпунктами следующего содержания:
«2.3.1. Запретить на территории Пушкинского района

Санкт-Петербурга по 30.04.2020:
2.3.1.1. Осуществление образовательной деятельности и иных видов 

деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основного 
общего образования, образовательные программы среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, основные программы профессионального обучения, 
дополнительные образовательные программы, а также в местах 
прохождения учебной и производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, осуществлять 
с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.3.1.2. Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных 
организаций спортивной подготовки.
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использованиемСпортивную подготовку осуществлять с
дистанционных технологий.

2.3.1.3. Проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий.

2.3.2. До 30.04.2020 временно приостановить проведение
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга любых досуговых
и торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц, 
а также оказание соответствующих услуг.

2.3.3. До 30.04.2020 временно приостановить предоставление
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга социальных услуг,
предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных 
мероприятий и групповых занятий.

2.3.4. До 30.04.2020 временно приостановить проведение
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга досуговых мероприятий 
в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, 
торгово-развлекательных центрах (комплексах).

1.2. Дополнить приказ пунктами 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8 и 2.8.9 следующего 
содержания:

«2.8.6. Обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 
оргтехники и др.) в помещениях в течение дня, использование 
в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.

2.8.7. Организовать распределение работников по группам, каждой 
из которых перерыв для отдыха и приема пищи предоставляется в разные 
периоды времени в течение рабочего дня (рабочей смены).

2.8.8. Не допускать на территорию организаций лиц, 
в том числе сотрудников, в отнощении которых принято постановление 
Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу об изоляции, а также прибывших с территорий 
за пределами Российской Федерации.

2.8.9. До 10.04.2020 обеспечить принятие локальных нормативных 
актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности организации 
(индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения 
санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с примерной формой, утвержденной Комитетом 
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.».

1.3. Пункт 2.9. приказа изложить в следующей редакции:
«2.9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно
развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозки 
железнодорожным, автомобильным, городским наземным транспортом.
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а также внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия 
по дезин(|)екции, включая дезин(^екцию оборудования и инвентаря, 
обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами 
для обработки рук, поверхностей и инвентаря».

1.4. Пункт 2.10. приказа изложить в следующей редакции:
«2.10. Рекомендовать частным и подведомственным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность:
2.10.1. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся 
на территории учебных заведений.

2.10.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 
организаций.

2.10.3. По 30.04.2020 организовать в отдельных государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, группы 
воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, 
являющихся работниками, указанными в пункте 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и пункте 4 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).».

1.5. Дополнить приказ пунктом 2.13.1. следующего содержания:
«2.13.1. До 30.09.2020 обеспечить предоставление (выплату) мер

социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки, 
региональной социальной доплаты к пенсии без приостановления 
в случаях, требующих в связи с истечением определенного срока 
или наступлением (отсутствием наступления) определенных обстоятельств 
подтверждения наличия (сохранения) у получателей указанных мер 
(доплаты) права на их получение, независимо от представления 
(поступления) такого подтверждения.».

1.6. Дополнить приказ пунктами 2.14.3 -  2.14.5 следующего 
содержания:

«2.14.3. Отделу образования администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, организовать:

2.14.3.1. Единовременное предоставление с 13.04.2020 продуктовых 
наборов отдельным категориям обучающихся, имеющим право 
на предоставление питания в государственных образовательных 
учреждениях в соответствии с пунктами 1-4 статьи 82 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга".
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2.14.3.2. Единовременное предоставление с 13.04.2020 продуктовых 
наборов воспитанникам учреждений дошкольного образования, 
не посещавшим учреждения дошкольного образования с 04.04.2020 
по 30.04.2020.

2.14.3.3. Ин(|)ормирование родителей (законных представителей) 
воспитанников учреждений дошкольного образования о порядке и графике 
выдачи продуктовых наборов.

2.14.3.4. В государственных образовательных учреждениях, в которых 
реализуются образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с одновременным круглосуточным 
нахождением в образовательном учреждении лиц, осваивающих указанные 
образовательные программы (далее - образовательные учреждения 
с круглосуточным пребыванием), организовать единовременное 
предоставление с 13.04.2020 продуктовых наборов воспитанникам 
образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием.

2.14.4. Отделу районного хозяйства администрации 
во взаимодействии с органами местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, 
которые осуществляют управление многоквартирными домами, 
собственниками и иными законными владельцами детских 
и (или) спортивных площадок обеспечить их закрытие для посещения 
граждан путем установки леерных ограждений и предупреждающих 
о закрытии табличек на входе на детские и (или) спортивные площадки.

2.14.5. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации организовать взаимодействие с подведомственными им 
государственными учреждениями Санкт-Петербурга, направленное 
на выполнение мероприятий по закрытию для посещения граждан детских 
и (или) спортивных площадок, расположенных на территории указанных 
учреждений.».

1.7. Пункт 2.15.1. приказа дополнить словами «, а также 
на обеспечение возможности оформления листков нетрудоспособности 
без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших 
территории за пределами Российской Федерации, и совместно 
проживающих с ними лиц, в отношении которых принято постановление 
Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу об изоляции.».

1.8. Дополнить приказ пунктом 2.15.3. следующего содержания:
«2.15.3. Начальникам отделов здравоохранения, социальной защиты

населения и молодежной политики по физической культуре и спорту 
обеспечить взаимодействие с субъектами добровольческой (волонтерской) 
деятельности в целях организации предоставления помощи гражданам.
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находящимся на самоизоляции, при условии обеспечения безопасности 
здоровья добровольцев (волонтеров), в том числе средствами 
индивидуальной защиты.».

2. Руководителем структурных подразделений администрации района 
довести содержание приказа до подведомственных учреждений в срок 
до 15 апреля 2020 г.

3. Сектору информации разместить приказ на официальном сайте 
администрации района.

4. Контроль за выполнением приказа остается за главой
администрации.

Глава админист] :̂ В.В. Омельницкий


