
 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КИРОВСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

20 октября 2021 г.                                                                                                               №  

 

 

О внесении изменений в  

стандарт безопасности деятельности  

СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", в том числе  

санитарно-гигиенической безопасности в целях  

противодействия  распространения в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях противодействия распространению в СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 и в соответствии с постановлением правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 года № 121 "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (со 

всеми изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2021 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Стандарт безопасности деятельности СПб ГБУ "ПМЦ 

"Кировский", в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия  распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утверждённый приказом от 15.09.2020 года № 108, изложив раздел 8 в 

следующей редакции: 

 

«8. Дополнительные положения 

 
8.1. Запретить приём пищи воспитанниками в помещениях Учреждения. 
8.2. Запретить доступ посетителей в подростково-молодёжные клубы кроме 

работников, воспитанников и участников проводимых культурно-досуговых и спортивно-

массовых мероприятий.  

8.3. При проведении мероприятий участниками в обязательном порядке 

обеспечивается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

указанных в пункте 2-5.3 постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", а именно: респираторов, гигиенических, в том 

числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных 

материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, 

соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 метра, а также наполняемость 

помещения из расчёта 4 м2 на 1 посетителя в соответствии с пунктом 6.2 Методических 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах), утверждённых Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 22.05.2020 года.  

 



 

 

8.4. Проведение мероприятий допускается при наличии у всех участников 

соответствующего мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, а также иных 

лиц, обеспечивающих его проведение (за исключением участников и посетителей, не 

достигших возраста 18 лет):  

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 

получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; 

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, 

что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не 

более шести календарных месяцев; 

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации 

против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской 

организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским 

отводом. 

8.5. 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 бытового обслуживания, 

вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах 

транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного 

транспорта, за исключением их нахождения в помещениях органа записи актов 

гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака, 

нахождения в помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, иных 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, детских 

игровых комнатах, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, 

парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение 

которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно), в 

помещениях предприятий общественного питания.  

8.6. Обязать работников СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" соблюдать между ними и 

воспитанниками дистанцию не менее 1,5 метра, а также использование работниками 

средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том 

числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных 

материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, за 

исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии 

иных лиц.  

8.7. Рекомендовать работникам СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", в том числе 

работникам старше 60 лет, а также работникам, страдающим хроническими 

заболеваниями: соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе 

в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом, легковым такси; не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", осуществления 

деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-Петербурга, в случае, 

если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 



 

 

накопления отходов); воздержаться от посещения помещений религиозных организаций; 

использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, строений, 

сооружений (помещений в них) при посещении мест, указанных в пункте 1.5. настоящего 

приказа; воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории 

других субъектов Российской Федерации». 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор             Н.Э. Домбровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждён приказом 

от 15.09.2020 года № 108 

 

 

СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", в том числе санитарно-гигиенической безопасности  

в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями от 20.10.2021 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Стандарт безопасной деятельности СПб ГБУ "ПМЦ 

"Кировский", в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (далее – Стандарт) содержит основные требования, предъявляемые к 

санитарному режиму СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" (далее - Учреждение) и личной 

гигиене работников, особенностям режимов доступа в СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", 

санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и действует до отмены режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

1.2. Стандарт разработан на основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в действующей редакции, 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 

от 13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространению COVID-

2019», в целях исполнения требований статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзор) от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, МР 3.1.0178-20 «Определение 

комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 

снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического распространения 

COVID-19». 

1.3. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) размещены на официальной странице сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://spbgbukirovskiy.ru.  

1.4. Стандарт является обязательным для исполнения всеми работниками 

Учреждения. 

 

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска в Учреждение 

работников и воспитанников 

2.1. Руководитель Учреждения обеспечивает принятие локальных нормативных 

актов, устанавливающих: 

численность и перечень работников, непосредственно участвующих в 

технологических и иных процессах, которые необходимы для обеспечения 

функционирования учреждения. 

2.2. Руководитель Учреждения организовывает: 

системную работу по информированию работников и воспитанников о рисках новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении 

первых симптомов ОРВИ; 

http://spbgbukirovskiy.ru/


 

 

размещение правил личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламента уборки; 

подготовку и переподготовку работников по правилам личной гигиены и технике 

безопасности; 

обеспечение работников запасом средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

органов дыхания (гигиенических или медицинских масок, одноразовых или 

многоразовых; или респираторов) и СИЗ рук (перчаток), а также дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук и дезинфицирующими 

средствами для санитарной обработки помещений (в количестве, предусмотренном не 

менее чем на 5 суток). При этом дифференцированно указывается продолжительность 

рабочей смены и контакт с воспитанниками различных категорий работников: у сменных 

работников (специалистов по работе с молодежью и иных работников, непосредственно 

контактирующих с воспитанниками) и работников, не контактирующих (или мало 

контактирующих) с воспитанниками, запас СИЗ должен быть различным по его 

количеству. Смена СИЗ органов дыхания (масок) при их постоянном ношении должна 

быть не реже одного раза в 2-3 часа. Повторное использование одноразовых масок, а 

также использование увлажненных масок не допускается. Санитарно-гигиеническая 

обработка масок многоразового использования осуществляется работниками 

самостоятельно в домашних условиях. 

2.3. Руководитель структурного подразделения Учреждения организовывает и 

обеспечивает: 

проведение перед началом рабочего дня ежедневного визуального осмотра и опроса 

работников и воспитанников на предмет наличия симптомов острых респираторно-

вирусных инфекций (далее – ОРВИ); 

проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией 

(целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в Учреждение работников и воспитанников с признаками ОРВИ при входе в 

помещения Учреждения. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках 

ОРВИ работник или воспитанник должны быть отстранены от работы в клубном 

формировании либо спортивной секции;  

соблюдение между работниками, работником и воспитанником дистанции не менее 

1,5 метра; 

установку при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки 

рук; 

соблюдение работниками и воспитанниками правил и мер личной гигиены, включая 

требования по применению СИЗ и антисептических средств, за исключением случаев 

нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц; 

обеспечение, по возможности, регулярного проветривания (каждые 2 часа); 

обеспечение работников запасом СИЗ для использования их при работе в 

соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями, исходя из эпидемической 

ситуации, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки 

рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование СИЗ, а также использование 

увлажненных масок не допускается;  

обеспечение наличия запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных 

средств и СИЗ; 

установление для работников порядка утилизации СИЗ после их использования, 

обязательность тщательного мытья рук после их утилизации, запрет на повторное 

использование одноразовых СИЗ; 

мытье рук теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание 

на околоногтевые пространства (оптимально пользоваться сортами мыла с высокой 

пенообразующей способностью). 

2.4. Работник Учреждения должен оповещать своего непосредственного руководителя о 

любых отклонениях в состоянии здоровья. Возобновление допуска к работе после 

заболевания проводится только при наличии листа нетрудоспособности или справки из 

лечебного учреждения о выздоровлении. 



 

 

2.5. При ухудшении самочувствия воспитанник должен незамедлительно оповестить 

работника Учреждения, осуществляющего непосредственное проведение работы в клубном 

формировании либо спортивной секции. 

2.6. Вход лиц, не связанных с обеспечением предоставления услуг в сфере 

молодежной политики, на территорию Учреждения ограничивается. 

 

3. Алгоритм действий в случае подозрения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

3.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям руководителю 

Учреждения обеспечить ознакомление работников со схемой маршрутизации работников 

и воспитанников (от Учреждения) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в 

медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, 

определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц. 

3.2. Работник, у которого имеются симптомы ОРВИ или подозрения 

заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся 

средств связи обязан известить руководителя Учреждения о своем состоянии. 

3.3. Работник, выявивший у воспитанника симптомы ОРВИ или подозрения на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся 

средств связи обязан известить руководителя Учреждения о его состоянии.  

3.4. Руководитель Учреждения обязан обеспечить незамедлительную изоляцию 

воспитанника с признаками ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) в 

случае, если воспитанник – несовершеннолетний, или приезда бригады скорой помощи. 

3.5. При появлении подозрения заболевания работника или воспитанника новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель Учреждения обязан направить вызов 

в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать 

направлению работника или воспитанника в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных условиях. 

3.6. Необходимо использовать бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции 

воздушной среды помещения (при наличии).  

3.7. При выявлении работника или воспитанника с подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 обеспечить проведение дезинфекции 

помещений Учреждения силами специализированной организации. 

3.8. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 руководителю Учреждения необходимо сформировать сведения о 

контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней 

и уведомить всех работников Учреждения, входящих в данных список, о необходимости 

соблюдения режима самоизоляции.  

 

4. Санитарная обработка помещений 
4.1. Перед открытием Учреждения обеспечить проведение генеральной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
4.2. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции, включающей в 

себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными 
антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки 
помещений с использованием дезинфицирующих средств на системной основе.  

4.3. Проветривание помещений осуществлять в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к воздушно-тепловому режиму, принять меры по 
обеспечению помещений для проведения работы в клубных формированиях либо 
спортивных секциях и иных помещений, где могут одновременно находиться несколько 
воспитанников, работников (рекреации, залы и другие), оборудованием для 
обеззараживания воздуха. 

4.4. Уборку помещений проводить в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями и рекомендациями. 



 

 

4.5. Профилактическую дезинфекцию можно проводить собственными силами 
или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию 
подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь спортивных, служебных и 
помещений для проведения работы в клубных формированиях либо спортивных секциях, 
санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения.  

4.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, 
а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений 
дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, 
мест общего пользования: входных групп, рекреаций, санузлов, мест для приема пищи и 
отдыха (при наличии). 

4.7. Обработку поверхностей проводить способом протирания ветошью, 
смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления 
дезинфицирующего раствора. 

4.8. Для проведения уборки и дезинфекции использовать средства в 
соответствии с инструкциями по их применению.  

4.9. Дезинфекцию воздушной среды необходимо проводить с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с руководством по эксплуатации.  

4.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения). При 
проведении заключительной дезинфекции способом орошения использовать СИЗ.  

4.11. Обеспечить сбор отходов производства и мусора, ветоши в специальные 
контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза день.  

4.12. Обеспечить мытье раковин для мытья рук, чистку и дезинфекцию 
санитарных узлов и контейнеров для мусора в соответствии с санитарными требованиями 
и рекомендациями. 

4.13. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в 
организациях с массовым пребыванием людей, в инструкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Соблюдение 
времени экспозиции и концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства в 
соответствии с инструкцией к препарату для уничтожения микроорганизмов и вирусов. 

Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для 
воспитанников Учреждения. 

4.14. Обеспечить обработку входящей корреспонденции подходящими для этого 
дезинфицирующими средствами. 

4.15. При входе в помещения объектов должны быть оборудованы резиновые 
коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими 
средствами. 

 
5. Организация питания работников 

5.1. Запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в 
специально отведенном помещении. 

5.2.  При отсутствии специально отведенного помещения для приема пищи 
предусмотреть выделение помещения для этих целей, обеспечив его ежедневную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств. 

 
6. Информирование работников и воспитанников о мерах предосторожности и 

профилактики 
6.1. Руководителю Учреждения обеспечить организацию системной работы по 

информированию работников и воспитанников о рисках новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ. 

6.2. Обеспечить ознакомление всех работников со Стандартом под подпись. 
6.3. Обеспечить ознакомление воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников со Стандартом путем размещения 



 

 

его на информационных стендах и официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.4. Обеспечить разработку на основании существующих санитарных 
требований и рекомендаций правил личной гигиены, входа и выхода из помещений 
Учреждения, регламента уборки размещение их в посещаемых работниками местах. 

6.5. Обеспечить проведение инструктажей работников и воспитанников о 
соблюдении правил личной гигиены и техники безопасности. 
 

7. Особенности организации работы в клубных формированиях и спортивных 
секциях  

7.1. При планировании работы клубных формирований и спортивных секций 
необходимо обеспечить графики такой работы со сдвигом по времени с целью разделения 
друг от друга групп людей, не связанных с проведением работы в клубных 
формированиях и спортивных секциях. Организация работы клубных формирований и 
спортивных секций должна исключить пересечение любого случайного работника 
Учреждения либо иного лица с воспитанниками Учреждения. 

7.2 Необходимо обеспечить уменьшение пропускной способности Учреждения, 
используя: 

закрытие части кабинок для переодевания в раздевалках и нанесение разметки для 
соблюдения социальной дистанции; 

расстановку спортивного или иного инвентаря для соблюдения дистанции не менее 
1,5 метра. 

7.3. Доступ к инвентарю, а также помещению для работы в клубных формированиях 
либо спортивных секциях должен быть доступен только для воспитанников, работников, 
осуществляющих непосредственное такую работу, и персонала, проводящего очистку и 
дезинфекцию инвентаря. 

7.4. Необходимо обеспечить дезинфекцию спортивного и иного инвентаря 
индивидуального и коллективного использования и оборудования. Для инвентаря 
коллективного использования, а также оборудования рекомендуется проводить 
дезинфекцию после каждого занятия в клубном формировании либо спортивной секции 
силами работников Учреждения для уборки. 

Рекомендуется предусмотреть закрепление и использование индивидуального 
спортивного и иного инвентаря для работы в клубном формировании либо спортивной 
секции. Дезинфекцию такого оборудования рекомендуется проводить воспитанниками 
клубного формирования либо спортивной секции самостоятельно по окончании занятия. 

7.5. Требуется обеспечить ношение масок и перчаток воспитанниками в течение 
всего времени пребывания на территории Учреждения, за исключением самого занятия. 

7.6. Рекомендуется минимизировать продолжительность пребывания воспитанников 
в раздевалках до и после занятий в клубном формировании либо спортивной секции. 

Дезинфекцию раздевалок необходимо проводить с использованием 
дезинфицирующих средств с антивирусным действием после их каждого использования. 
 

8. Дополнительные положения 
8.1. Запретить приём пищи воспитанниками в помещениях Учреждения. 
8.2. Запретить доступ посетителей в подростково-молодёжные клубы кроме 

работников, воспитанников и участников проводимых культурно-досуговых и спортивно-

массовых мероприятий.  

8.3. При проведении мероприятий участниками в обязательном порядке 

обеспечивается использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

указанных в пункте 2-5.3 постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", а именно: респираторов, гигиенических, в том 

числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных 

материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, 

соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 метра, а также наполняемость 

помещения из расчёта 4 м2 на 1 посетителя в соответствии с пунктом 6.2 Методических 



 

 

рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 

сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и 

фитнес-клубах), утверждённых Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 22.05.2020 года.  

8.4. Проведение мероприятий допускается при наличии у всех участников 

соответствующего мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, а также иных 

лиц, обеспечивающих его проведение (за исключением участников и посетителей, не 

достигших возраста 18 лет):  

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается 

получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины; 

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, 

что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не 

более шести календарных месяцев; 

- либо справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации 

против коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской 

организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся медицинским 

отводом. 

8.5. 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 бытового обслуживания, 

вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах 

транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного 

транспорта, за исключением их нахождения в помещениях органа записи актов 

гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака, 

нахождения в помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапарков, иных 

организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, детских 

игровых комнатах, в помещениях организаций, оказывающих банные услуги, 

парикмахерских и салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение 

которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты невозможно), в 

помещениях предприятий общественного питания.  

8.6. Обязать работников СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" соблюдать между ними и 

воспитанниками дистанцию не менее 1,5 метра, а также использование работниками 

средств индивидуальной защиты органов дыхания: респираторов, гигиенических, в том 

числе медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), масок из текстильных 

материалов, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, за 

исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии 

иных лиц.  

8.7. Рекомендовать работникам СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский", в том числе 

работникам старше 60 лет, а также работникам, страдающим хроническими 

заболеваниями: соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе 

в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом, легковым такси; не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", осуществления 

деятельности, связанной с передвижением по территории Санкт-Петербурга, в случае, 

если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, 



 

 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением (в том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 

метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 

накопления отходов); воздержаться от посещения помещений религиозных организаций; 

использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, строений, 

сооружений (помещений в них) при посещении мест, указанных в пункте 1.5. настоящего 

приказа; воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории 

других субъектов Российской Федерации.  
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