
 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «КИРОВСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

26 ноября 2021 г.          № 208 

 

г. Санкт-Петербург 

 

О мерах по противодействию распространению в  

СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" новой коронавирусной  

инфекции COVID-2019 

 

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)" (с 

изменениями на 25.11.2021 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По 31.01.2022г.:  

1.1. Запретить (временно приостановить) проведение в помещениях 

подростково-молодёжных клубов, а также на открытом воздухе спортивных, 

физкультурных, культурно-досуговых и иных мероприятий численностью более 40 

человек. 

1.2. При проведении мероприятий численностью менее 40 человек 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 не более 1 человека на 4 кв.м.  

1.3. Проведение мероприятий допускается при наличии у всех участников и 

посетителей 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) документов, которыми в соответствии с 

Приказом N 1053н подтверждается соответствие гражданина одному из следующих 

условий: 

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 

если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не 

более 12 календарных месяцев; 

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации. 

Посетители (за исключением посетителей, не достигших возраста 18 лет), имеющие 

медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют 

отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную 

инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа до 

предъявления. 
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1.4. Запретить доступ посетителей в подростково-молодёжные клубы кроме 

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

массовых мероприятий.  

1.5. Допуск воспитанников, достигших возраста 18 лет, возможен при условии 

соблюдения следующих требований: 

наличия документов, которыми в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 N 1053н "Об утверждении формы 

медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских 

противопоказаний к вакцинации" подтверждается соответствие гражданина одному из 

следующих условий: 

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 

если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не 

более 12 календарных месяцев; 

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации. 

Посетители, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно 

представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала на 

коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее 

чем за 72 часа до предъявления. 

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими 

второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается 

документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.  

1.6. 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.  

Обязанность, установленная в настоящем пункте, не распространяется на 

нахождение работников СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" в помещениях органа записи актов 

гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации брака, на 

нахождение 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.  

2. Обязать работников СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский": 

2.1. обеспечивать одновременное нахождение воспитанников не более 1 

человека на 4 кв.м; 

2.2. обеспечивать термометрию воспитанников с использованием бесконтактных 

термометров и недопущения прохождения в помещения СПб ГБУ "ПМЦ "Кировский" лиц 

с повышенной температурой тела; 

2.3.  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.  
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3.  По 31.01.2022 года обеспечить перевод на дистанционный режим работы 

работников в возрасте старше 60 лет, а также работников, имеющих хронические 

заболевания, перечень которых утверждается Комитетом по здравоохранению, за 

исключением директора Учреждения и работников, чьё нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения функционирования Учреждения. 

Действие настоящего пункта не распространяется на работников в возрасте старше 

60 лет, имеющих документы, которыми в соответствии с Приказом N 1053н 

подтверждается соответствие гражданина одному из следующих условий: 

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 

если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев; 

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло не 

более 12 календарных месяцев; 

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации. 

4. Обеспечить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов 

благоустройства, расположенных 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 благоустройству Санкт-Петербурга.  

5. По 31.01.2022 года рекомендовать работникам СПб ГБУ "ПМЦ 

"Кировский", в том числе работникам старше 60 лет, а также работникам, имеющим 

хронические заболевания: 

5.1. 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. 

5.2. 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). 

5.3. Воздержаться от посещения помещений религиозных организаций. 

5.4. Использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, 

строений, сооружений (помещений в них), за исключением мест, указанных в пункте 1.6. 

приказа, а также средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении мест, 

указанных в пункте 1.6. приказа. 

5.5. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на 

территории других субъектов Российской Федерации. 

6.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор              Н.Э. Домбровская 
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