
САНКТ_ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГOСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(подростково_молодЕжныЙ цЕнтр (кировскиЙ))

прикАз

.21 сентября2020 г.

г. Санкт-Петербург

О мерах по противодействию распространению в
СПб ГБУ "ПМЦ "Кировскийl' новой коронавирусной

инфекции COVID-2019

В целях противодействия распространению в СПб ГБУ "ПМЩ "Кировский" новой
коронавирусноЙ инфекции COVID-2O19 и в соответствии с постановлением lrравительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года Jф 121 "О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-I9)" (со
всеми изменениями и дополнениями, в том числе внесёнными постановлением
]Iравительства Санкт-Петербург€t от 18.09.2020 года Ns 7З2 'О внесении изменений в
11остановление правительства Саtrкт-Петербурга от 13.03.2020 года JЪ 12l")

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Запретить (временно приостановить) в СПб ГБУ "ПМЩ "Кировский" с
21.09.2020 г. по 1 1 .10.2020 г.:

1.1. Проведение спортивных, культурных, зрелищных и иньD( массовых
мероприятий, публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанньгх
мероприятий.

1.2. Разрешить проведение спортивньrх и культурно-досуговых мероприятий для
молодёжи в возрасте от восемнадцати лет и старше за пределами зданий, занимаемых
подростково-молодёжными клубами СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" (помещений в них),
при условии обеспечения использования зрителями указанньж мероприятий средств
индивидуальной защиты органов дыхания, указанньIх в пункте 2-5.3 постановления
правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года Jф 121 "О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)", а
именно: медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иньIх их
заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов
дыхания человека, а также соблrодения между ними дистанции не менее 1,5 метра

1.3. Проведение в СIlб ГБУ "ПМЦ "Кировский" любых досуговьIх и
торжественных мероприятий с сlчным присутствием физических лиц, а также окiвание
соответствующих услуг, предусматривtlющих при их окtвании (предоставлении) очное
присутствие гражданина.

1.4.,Щоступпосетителеiiвподростково-молодёжныеклубы.
1.5. Обеспечить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов

благоустройства, расположеннь]:х на принадлежащих СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский"
спортивных площадках, в соответствии с методическими рекомендациями по
осуществлению дезинфекционных и профилактических мероприятий на территориях
парков, садов, скверов, а также на детских и (или) спортивных площадках

разработанными Комитетом по бпагоустройству Санкт-Петербурга.
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1.6. Посещение работниками СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" помещений
подростково-молодёжных клубов, в которых работники исполняют свои трудовые
обязанности за исключением случаев привлечения отдельных работников к работе tIо
обеспечению жизнедеятельности Учреждения и исполнению полномочий по реализации
ПОСТанОвления Правительства Санкi-Петербурга от 13.03.2020 года Jф 121 "О мерах по
llротиводеЙствию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
COVID-2O19".

2, С 2|.09.2020 r. rrо 11.10.2020 г. обязать работников СПб ГБУ "ПМЦ
"КИРОвСкий" использовать средства индивидуальной защиты при посещении помещений
ОРГаниЗациЙ и индивидуальных предпринимателеЙ, в отношении которых не принято
решение о приостановлении посещения их гражданами, в том числе объектов торговли и
(5ытового обслуживания, вокз€Llrов, юропорта, станций общественного транспорта, а также
во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках
lэбщественного транспорта, на территориях кладбищ.

з. Рекомендовать с 21,09.2020 г. по 11.10.2020 г. работникам СПб ГБУ "ПМЦ
"Кировский", в том числе работникам старше 65 лет:

3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в
общественных местах.

З.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев
1]ынужденного выхода из дома (обращения за экстренной (неотложной) медицинской
]lомощью и случаев иной прямоjl угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту
{.от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена
в соответствии с приказом от 06.04.2020 года N9 57 "О привлечении работников СПб ГБУ
"ПМЦ "Кировский" к работе в нерабочие дни" (со всеми последующими дополнениями),
осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-
Петербурга, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг,
реf}лизация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
t.пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов).

4. Разъяснить работнлtкам СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", что с |5.07.2020 года
отменена норма о необходимости обеспечения изоляции всех лиц, пребывающих на
территорию Российской Федерации. Вместе с тем, гражданам Российской Федерации в
течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации
необходимо булет пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию. При таких
обстоятельствах всякому прибывающему на территорию Российской Федерачии

работнику СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" необходимо пройти лабораторные исследования
на COVID-l9 в течение трёх ка-пендарных дней со дня прибытия. Кроме того, в случае
посещения работника:rли СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" территории за пределами
Российской Федерации, соблюдать в полном объёме требования и рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrIия
человека, направленные на обеспечение режима изоляции в целях предотвращения

распространения коронавирусноit инфекции.
5. Контроль за выпол]:Iением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

$\L
Н.Э. ДомбровскаJ{.Щиректор


