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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0 9 .05.2020  № 276_______

пгл w иО внесении изменении в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121

Правительство Санкт-Петербурга 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2, 2-6 и 2-10.2 постановления слова «До 12.05.2020» 
заменить словами «По 31.05.2020».

1.2. В пунктах 2.1.14, 2-8, 2-9, 2-14.2, 3.3, 13, 16-2.4, 16-2.6, 16-4.2 и 16-22 
постановления, названии приложения к постановлению слова «до 12.05.2020» заменить 
словами «по 31.05.2020».

1.3. В пунктах 2.1.13 и 18-5 постановления слова «пунктами 2-12, 2-13 и 16-8» 
заменить словами «пунктами 2-15 и 2-16».

1.4. Пункт 2.1.15 постановления исключить.
1.5. Пункты 2-5, 2-5.1 -2 -5 .3  постановления изложить в следующей редакции:
«2-5. Организациям и индивидуальным предпринимателям, на деятельность

которых не распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением:
2-5.1. До 18.05.2020 или до начала осуществления деятельности организации 

(индивидуального предпринимателя) обеспечить наличие локальных нормативных 
актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной 
формой, разработаннойв соответствии с рекомендациями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга (далее -  Стандарт безопасной деятельности), а также уведомление 
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
об осуществлении (возобновлении) деятельности путем направления информации 
(сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства», 
подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга.

2-5.2. Обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности 
и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.
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2-5.3. Обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем 
дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями 
средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе 
медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных 
их заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту 
органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты рук (одноразовые 
перчатки) (далее -  средства индивидуальной защиты), за исключением случаев 
нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц».

1.6. В пункте 2-10.1 постановления слова «По 22.05.2020» заменить словами 
«По 31.05.2020».

1.7. В пункте 2-10.2 постановления слова «пунктами 2-12 и 2-13» заменить 
словами «пунктами 2-15 и 2-16».

1.8. Дополнить постановление пунктами 2-15 -  2-20 следующего содержания:
«2-15. Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга

с 12.05.2020 по 31.05.2020 организовать в отдельных государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, группы воспитанников с наполняемостью не более 
12 человек для детей граждан, являющихся работниками организаций 
и индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не распространяются 
запреты и ограничения, установленные постановлением.

2-16. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим деятельность 
на основании лицензии на образовательную деятельность, с 12.05.2020 по 31.05.2020 
организовать группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей 
граждан, являющихся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей, 
на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные 
постановлением.

2-17. Комитету по образованию до 11.05.2020:
2-17.1. Определить перечень отдельных государственных образовательных

организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга, в целях организации групп воспитанников, указанных в пункте 2-15 
постановления.

2-17.2. Определить порядок посещения воспитанниками государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга, в период по 31.05.2020.

2-18. Комитету по образованию до 18.05.2020 представить на рассмотрение 
Правительства Санкт-Петербурга предложения по организации отдыха детей 
и молодежи и их оздоровления в летний период 2020 года по согласованию
с Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу и Комитетом по здравоохранению с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки и отсутствия рисков возникновения новых 
очагов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее -  коронавирусная инфекция) на территории Санкт-Петербурга.

2-19. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга до 18.05.2020 представить
на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга предложения по организации 
оздоровительного отдыха отдельных категорий граждан пожилого возраста 
и инвалидов по согласованию с Управлением Федеральной службы по защите прав
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потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки и отсутствия рисков возникновения новых 
очагов распространения коронавирусной инфекции на территории Санкт-Петербурга.

2-20. С 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать 
в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном 
транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты».

1.9. В пункте 3.2 постановления слова «новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (далее -  коронавирусная инфекция)» заменить словами «коронавирусной 
инфекцией».

1.10. В пункте 3.3 постановления слова «, на которых не распространяется 
действие Указов Президента Российской Федерации» заменить словами «организаций 
и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 2-5 постановления».

1.11. Пункт 3.4 постановления изложить в следующей редакции:
«3.4 До 12.05.2020 гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, 

лицам без гражданства использовать средства индивидуальной защиты».
1.12. Пункт 7.5 постановления изложить в следующей редакции:
«7.5. Обеспечить сохранение дистанционного режима работы работников 

(исполнителей по гражданско-правовым договорам), не участвующих непосредственно 
в технологических и иных процессах, необходимых для обеспечения функционирования 
организации (индивидуального предпринимателя), ранее переведенных на дистанционный 
режим работы».

1.13. Пункт 16-2.2 постановления изложить в следующей редакции:
«16-2.2. Обеспечить по 31.05.2020 приостановление продажи льготных проездных 

билетов гражданам и обучающимся, указанным в пункте 16-2.4 постановления».
1.14. В пункте 16-2.4 постановления слова «по 22.05.2020» заменить словами 

«по 31.05.2020».
1.15. Дополнить постановление пунктом 16-2.7 следующего содержания:
«16-2.7. До 11.05.2020 утвердить перечень муниципальных и смежных

межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, посадка и высадка пассажиров 
по которым осуществляется в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте, осуществление перевозок по которым запрещено с 12.05.2020 по 31.05.2020».

1.16. Дополнить постановление пунктом 16-23 следующего содержания:
«16-23. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим розничную торговлю, обеспечить наличие в продаже средств 
индивидуальной защиты».

1.17. Дополнить постановление пунктами 18-8 - 18-10 следующего содержания:
«18-8. Межведомственному городскому координационному совету

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), созданному постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 23.03.2020 № 18-пг, до 25.05.2020 разработать критерии и сроки поэтапного снятия 
(изменения) запретов и ограничений, установленных постановлением, стандарты 
безопасной деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) 
по отраслям, в отношении которых планируется их поэтапное снятие (изменение), 
а также порядок и методы контроля за соблюдением указанных запретов и ограничений.

18-9. Комитету по транспорту совместно с Комитетом по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 12.05.2020 обеспечить реализацию средств 
индивидуальной защиты в вестибюлях станций Петербургского метрополитена.

18-10. Администрациям районов Санкт-Петербурга организовать информирование 
граждан об обязанности использования средств индивидуальной защиты, ответственности 
за ее неисполнение, а также о местах их реализации».
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 1.4, 1.5 и 1.10, вступающих в силу с 12.05.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор 
Санкт-Петербурга!!ш £ (СЕКРЕТАРИЛ А.Д.Беглов


