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Красненькая речка ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО 

ФОНДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Правительство СПб

либо в иных помещениях, в том 
числе в жилых и садовых домах, и 
не покидающим указанные поме-
щения в течение всего срока, уста-
новленного постановлением Пра-
вительства № 121.
Выплата будет осуществлена после 
окончания действия периода са-
моизоляции, определенного поста-
новлением Правительства № 121.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

Губернатор подписал постановле-
ние о выделении средств из ре-
зервного фонда на предоставление 
единовременной денежной выпла-
ты гражданам старше 65 лет, нахо-
дящимся на территории Санкт-Пе-
тербурга и соблюдающим режим 
самоизоляции. Выплата будет пре-
доставляться неработающим граж-
данам в возрасте старше 65 лет, со-
блюдающим режим самоизоляции, 
непрерывно находящимся по месту 
их проживания (месту пребывания) 

С ПРАЗДНИКОМ!День Победы

Дорогие ветераны, уважаемые жители 
нашего муниципального округа Красненькая речка!

 Муниципальное образование Красненькая речка от всей души 
поздравляет вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
 Война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа, но 
мы выстояли и победили. Победили силой, мужеством и сплочённо-
стью, величием духа и готовностью к самопожертвованию. Поколение 
победителей отстояло для нас родную землю, свободу, радостные на-
дежды на будущее, возможность жить. 
 Отмечая этот праздник, мы отдаём дань памяти героям-побе-
дителям, труженикам, ковавшим Победу, всем тем, кто внёс вклад в раз-
гром нацизма и фашизма. 
 Низкий Вам поклон, дорогие ветераны! В этот торжественный и 
радостный день от всей души желаем всем мирного неба, крепкого здо-
ровья, счастья, добра и благополучия.

Глава ВМО СПб МО Красненькая речка, 
депутат Александр Олегович Абраменко

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники местной администрации

НОВОСТИ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Красненькая речка
НОВОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА СПБ

АКТУАЛЬНО

ВЫЕХАВШИМ НА ДАЧИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИДЕТСЯ 

ПРОВЕСТИ 14 ДНЕЙ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Правительство СПб

Выезжающие в предстоящие май-
ские праздники на дачи за преде-
лы Ленинградской области должны 
учитывать необходимость самои-
золяции. Прибывающие в Новго-
родскую область после 6.04 в обяза-
тельном порядке проводят 14 дней 
на самоизоляции. Приехавшие в 

1) на 155 км автодороги А-121 «Со-
ртавала»;
2) на 270 км автодороги Р-21 «Кола»;
3) на 45 км автодороги А-215 Лодей-
ное Поле – Вытегра – Прокшино – 
Брин-Наволок;
4) на 394 км автодороги А-119 Во-
логда – Медвежьегорск – автодоро-
га Р-21 «Кола»;
5) на 354 км автодороги Долматово 
– Няндома – Каргополь.
Прибывающие в Карелию граждане 
будут обязаны заполнить анкету с 
указанием паспортных и контакт-
ных данных, срока и адреса места 
пребывания, наличия признаков 
респираторных заболеваний и 
контактов с заболевшими людьми. 
Обязательная изоляция в Карелии 
не требуется.
Для проезда на дачу в Ленинград-
ской области потребуются доку-
менты о собственности или договор 
аренды.

Пресс-служба Губернатора 
Санкт-Петербурга

Псковскую область после 24.04 обя-
заны уведомить о своем приезде 
власти региона по телефонам опе-
ративного  информационного  цен-
тра – 8 (800) 444-10-41 и 299–003. 
После этого — обязательная самои-
золяция на 14 дней. В Тверской об-
ласти особые условия отсутствуют. 
Выезжающим в Вологодскую об-
ласть необходимо не менее чем за 
сутки оформить цифровой пропуск. 
Заявление на выдачу электронного 
пропуска можно подать на регио-
нальном портале госуслуг (https://
gosuslugi35.ru/). Электронный про-
пуск необходимо предъявить на 
КПП на объезде в Вологодскую об-
ласть в распечатанном виде или на 
экране мобильного телефона. Для 
всех прибывших из других регио-
нов обязательна 14-дневная изо-
ляция. В Республику Карелия с 22 
апреля и до отмены режима повы-
шенной готовности въезд граждан 
и проезд автотранспортных средств 
из Архангельской, Вологодской и 
Ленинградской областей осущест-
вляется через пять специально обо-
рудованных контрольно-пропуск-
ных пунктов:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
САНЭПИДЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура

С 01.04.2020 введена администра-
тивная ответственность за нару-
шение законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в пери-
од режима чрезвычайной ситуа-
ции или при возникновении угро-
зы распространения заболевания, 
представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осу-
ществления на соответствующей 
территории ограничительных ме-
роприятий (карантина), а равно 

жат уголовно наказуемого деяния 
(ч.2 и ч.3 ст. 6.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ).
Наказание предусмотрено в виде 
штрафа до 1 млн. руб., а также ад-
министративной приостановки де-
ятельности индивидуального пред-
принимателя и юридического лица 
на 90 суток.
Рассмотрение дел отнесено к ком-
петенции судей.
Прокуратура Кировского района

за невыполнение в установлен-
ный срок выданного в указанные 
периоды законного предписания 
(постановления) или требования 
органа (должностного лица), осу-
ществляющего федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, а также те же дей-
ствия (бездействие), повлекшие 
причинение вреда здоровью или 
смерть человека, если они не содер-
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Красненькая речка КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МЕРОПРИЯТИЯ ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 
ЗА 2020 ГОД

Красненькая речка

6 марта, в преддверии Междуна-
родного женского дня, Депута-
ты Муниципального Совета ВМО 
Красненькая речка и сотрудники 
местной администрации подарили 
женщинам нашего муниципально-
го округа замечательный концерт в 
Доме молодежи Санкт-Петербурга. 
По сложившейся традиции зрители 
увидели вокальные и танцевальные 
выступления талантливых артистов 
Петербургской эстрады. С поздрав-
лением выступил Глава муници-
пального образования Александр 
Олегович Абраменко и депутаты 
Муниципального Совета. Алек-
сандр Олегович отметил особый 
вклад женщин в развитие нашего 
города и пожелал счастья, здоровья 
и хорошего весеннего настроения. 
После концерта всем зрителям вру-
чили в подарок праздничные ко-
робки конфет.

В начале марта состоялась ежегод-
ная встреча главы муниципально-
го образования Красненькая речка 
Александра Олеговича Абраменко, 
главы администрации Кировского 
района, Депутатов Муниципаль-
ного Совета, сотрудников местной 
администрации с жителями нашего 
округа. Главы округа и района вы-
ступили с кратким отчетом о про-
деланной работе за 2019 год, после 
которого встреча перешла в формат 
ответов на вопросы из зала. Вопро-
сы были самыми разными: ЖКХ, 
благоустройство территории, не-
достаточное освещение у торговых 
объектов (например, супермаркет 
«Пятерочка» по адресу проспект 

Стачек, дом 105 корпус 1) и многое 
другое. Особое внимание было уде-
лено двум вопросам: первое - судь-
ба разрушающейся архитектурной 
композиции «Дракон» во дворе 
дома по адресу улица Маршала Ка-
закова, дом 10, которая была уста-
новлена более 30 лет назад. Данная 
композиция является объектом ка-
питального строительства, и воз-
можность полной реставрации ста-
вится специалистами под сомнение 
в связи с изменением за эти годы 
технических требований. Муни-
ципальное образование и жители 
округа выступили с предложением 
передать архитектурную достопри-
мечательность на баланс админи-

страции Кировского района, так как 
старожилы помнят, что в советское 
время именно районные власти ор-
ганизовывали ее установку. Второй 
вопрос - о договоре аренды земель-
ного участка между домами 28 и 30 
по проспекту Маршала Жукова под 
организацию частной парковки. 
Проблема в том, что данный уча-
сток уже используется жителями 
для парковки личных автомобилей. 
Сегодня на парковке паркуются 
более 150 автомобилей. Депутаты 
Муниципального Совета уже обра-
тились с запросом в профильные 
комитеты Правительства Санкт-Пе-
тербурга о расторжении договора.

Жители нашего округа посети-
ли уличное гуляние, посвященное 
празднованию масленицы. Кон-
цертная программа включала вы-
ступления артистов с эстрадными 
и русскими народными песнями. 
Для взрослых и детей были орга-
низованы хороводы, танцы и весе-
лые конкурсы с призами. Особен-
но всем понравились викторины 
и выступления дрессированных 
животных. Рядом со сценой всех 
желающих угощали вкусными бли-
нами — главными атрибутами мас-
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25 февраля в 377 школе ВМО Крас-
ненькая речка организовало торже-
ственное вручение памятных меда-
лей детям войны. «9 мая мы будем 
отмечать 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. В преддве-
рии праздника сегодня мы отдаем 
особую дань уважения детям вой-
ны - жителям нашего округа. Дети 
войны - это те, кто испытал на себе 
все тяготы и лишения военного вре-
мени. Сегодня вы, придя на смену 
старшему поколению, участвуете 
в общественной работе и занимае-
тесь патриотическим воспитанием 
молодежи. Мы благодарим вас за 
ваш труд и вашу поддержку!» - по-
здравил детей войны глава ВМО 
Красненькая речка Александр Оле-
гович Абраменко. После церемонии 
награждения депутаты организова-
ли праздничные угощения, а учени-
ки 377 школы выступили с концерт-
ной программой.

леницы. Жителей округа со сцены 
поздравил Глава ВМО Красненькая 
речка Александр Олегович Абра-
менко. «От всей души поздравляю 
Вас с праздником масленицы! Этот 
праздник знаменует начало весны 
и расцвета природы. Во все време-
на с ним были связаны надежда на 
обновление и вера в лучшее буду-
щее. В эти светлые дни желаю вам 
и вашим близким доброго здоровья, 
веры, мудрости, удачи и настоящего 
весеннего настроения!» — поздра-
вил гостей праздника Александр 
Олегович Абраменко.
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В феврале и марте в нашем округе 
прошли торжественные награжде-
ния ветеранов Великой Отечествен-
ной войны юбилейными медалями 
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945». Цере-
монии проходили в школах №264, 
261 и №377. С поздравительным 
словом выступил глава муници-
пального образования Красненькая 
речка Александр Олегович Абра-
менко: «Поздравляю вас с 75-летней 
годовщиной Победы в Великой От-
ечественной войне! 9 Мая - это свя-
щенная дата для всех россиян. В этот 
день мы вспоминаем тех, кто ценой 
своей жизни защитил Отечество, 
чествуем наших ветеранов-фрон-
товиков. Мы гордимся поколением 
победителей, возродившим нашу 
страну из пепла войны. Это поко-
ление навсегда останется для нас 
высоким примером мужества и 
верности долгу. 75-летний юбилей 
Великой Победы - это возможность 
снова осознать себя народом-геро-
ем, народом-победителем, наро-

Глава ВМО Красненькая речка 
Александр Олегович Абраменко и 
депутаты Муниципального Совета 
поздравляют победителей Муни-
ципального спортивного турнира 
«Зарница». Турнир прошел среди 
учащихся 5-х классов 264 школы на-
шего округа, в рамках прошедшего 
Дня Защитника Отечества. Участ-
ники в командах соревновались в 
различных спортивных дисципли-

дом, который в сложные моменты 
истории способен объединиться и 
стать несокрушимой силой. Желаю 
вам здоровья, долголетия и мир-
ного неба над головой!». Ветераны 

нах и проявили свои способности в 
индивидуальных конкурсах. Итоги 
подводили компетентное жюри под 
председательством руководителя 
отдела социальной работы местной 
администрации Алисы Валерьевны 
Гусевой. Все участники получили 
грамоты и подарки с символикой 
ВМО Красненькая речка.

получили медали и подарки с сим-
воликой муниципального округа и 
Дня Победы, учащиеся подготовили 
творческие выступления и вокаль-
ные номера.
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27 января, в День полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады, Глава муниципального 
образования Красненькая речка 
Александр Олегович Абраменко, 
депутаты Муниципального Совета 
и жители нашего округа возложили 
цветы к памятнику морским пехо-
тинцам, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне. «Не передать 
словами всю трагедию, через кото-
рую пришлось пройти нашему го-
роду в годы Великой Отечественной 
войны. Вопреки всем злым силам 
ленинградцы продолжали трудить-
ся, верить и любить! Эта Победа 
навсегда с нами. Вечная память!» - 
сказал Александр Абраменко.

27 января для жителей муници-
пального образования Красненькая 
речка был организован концерт, 
приуроченный к празднованию 
Дня полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. На 
концерт были приглашены ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
Дети войны и жители нашего окру-
га. Глава муниципального образо-
вания – Александр Олегович Абра-
менко вручил благодарности ак-
тивным членам общества Жителей 
блокадного Ленинграда и выступил 
перед зрителями с торжественным 
словом. «Нужно сказать искренние 
слова благодарности нашим мамам 
и папам, бабушкам и дедушкам за 
то, что они сумели выдержать тя-
желейшие обстоятельства блокады 
Ленинграда, превзойти привычное 

понимание предела человеческих 

возможностей и обеспечить мир бу-

дущим поколениям!» - сказал Алек-

сандр Абраменко.

13 января 2020 года Глава муници-
пального образования Красненькая 
речка, совместно с депутатом му-
ниципального Cовета Алисултаном 
Багомедовым и представителем 
республики Дагестан по Кировско-
му району Русланом Рабодановым, 
посетил детский дом №7 для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Детям подарили сладости 
и свежие фрукты. Гости познакоми-
лись с педагогическим коллективом 
и воспитанниками учреждения. 
«Очень радует качество условий, 
созданных для жизни ребят. Воспи-
татели очень трепетно и чутко от-
носятся к жильцам детского дома, 
что не может не радовать. Всегда 

приятно видеть улыбку на лицах де-
тей, она вдохновляет и предает сил» 
- отметил Глава округа Александр 
Абраменко. Участники встречи до-
говорились о дальнейшем взаимо-
действии и выстроили планы на 
2020 год.

2 и 3 января для детей муници-
пального образования Красненькая 
речка были организованы концер-
ты, приуроченные к празднованию 
Нового года и Рождества Христова. 
В этом году муниципалитет осно-
вательно подошел к организации 
праздничных спектаклей. Мы раз-
дали жителям округа около тыся-

чи билетов на представления. «В 
наступившем году от всего сердца 
желаю вам достичь всех поставлен-
ных целей. Крепкого здоровья вам и 
вашим близким, тепла у домашнего 
очага. Мы, в свою очередь, будем де-
лать все возможное для того, что бы 
создать комфортные условия для 
Вас и ваших свершений!» - поздра-
вил жителей глава Муниципального 
образования Александр Олегович 
Абраменко.

Материалы подготовил 
Дмитрий Шепилов
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Нависли тучи черные над нами
В тот страшный 41-ый год,
Позвала Родина сынов Отчизны
Громить незваный гитлеровский сброд.

Над городом взвились аэростаты, 
Расставив сети, как лесные пауки,
Они ведь тоже, как солдаты, 
Покой наш от фашистов стерегли.

И проверяет строго светомаскировку
Наш дворник дядюшка Филипп,
Чтоб лучик света из чьего-нибудь окошка
На улицу случайно не проник.

Закрыты окна плотным одеялом, 
Буржуйка теплится едва-едва.
Сегодня мы с бабулей Маней
Последний стул сломали на дрова.

Потом ходили греться мы к соседям,
Суровая была тогда зима.
Шестого февраля не стало папы, 
И уж теперь не будет никогда.

Укутали его мы в одеяло,
В могилу братскую на саночках свезли
И долго, как реликвию, хранили
Мы с той могилы ком земли.

На рельсах спали мертвым сном трамваи, 
Присыпанные со всех сторон снежком.
Хоть трудно было нам, но мы не унывали,
Ходили через город весь пешком.

Бомбоубежище нам заменило школу. 
Сидели мы, одетые в пальто, 
Сжимая ручку ледяной рукою.
Не плакал, не стонал никто.

Мы подвергались ежедневно артобстрелам, 
И бомбы сыпались на нас, как град. 
Он несгибаем был в кольце блокады, 
Величественный город Ленинград.

Хотели гитлеровцы город превратить в руи-
ны,
Но Ленинградцы были начеку
И, истощенны голодом, неутомимо
Оружие ковали ненавистному врагу.

Враг город наш душил со всех сторон,
И обливались кровью мостовые. 
Повсюду раздавался страшный стон,
Но все ж остались мы живыми.

Дорога жизни, Ладога родная
Дала нам шанс к спасению людей,
По ней единственной продукты доставляли
И в тыл далекий вывезли детей.

На Пискаревском кладбище мемориальном
Хранится прах из братских тех могил,
И мы сюда приходим поклониться
Всем павшим, близким и родным.

Не думал фашист,
Что голодный народ
Покажет ему
От ворот поворот. 

Хотел на колени
Поставить нас вмиг,
Но птица удачи
Ему не фартит.

Шведова Валентина Героньевна - 
житель ВМО Красненькая речка

К ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ И К ДНЮ ПОБЕДЫ!Стихотворение
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Уважаемые жители Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области! В 
целях предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) с 30.03.2020 года до осо-
бого распоряжения прием граждан 
территориальными органами ПФР 
осуществляется только по  предва-
рительной записи! Записаться на 
прием можно через Электронные 
услуги и сервисы ПФР  www.es.pfrf.
ru/znp/. Для этого необходимо за-
полнить личные данные, выбрать 
район и тему приема, указать дату 
и время посещения, после чего дать 
согласие на обработку данных. Сер-
вис также позволяет перенести или 
отменить запись. В  случае, если 
у Вас есть вопросы по компетенции 
Пенсионного фонда, их можно на-
править через раздел «Обращения 
граждан» в Личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР. Регистрация 
в ЕСИА не требуется. Вся оператив-
ная информация предоставляется 
по справочным телефонным номе-
рам Отделения и управлений Пен-
сионного фонда, которые можно 
посмотреть на сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона». Горячая линия 
Отделения ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области +7 
(812) 292-85-92, Кировского района 
Санкт-Петербурга-
+7 (812) 334-09-44. Дополнитель-
ные номера телефонов для граждан 
-просьба звонить только по кон-
кретным вопросам
334-57-66 - запись на приём, оформ-
ление СНИЛСа, регистрация в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР;
334-09-45 - вопросы материнского 

(семейного) капитала, единовре-
менных выплат семьям с детьми до 
3-х лет;
334-65-70 - вопросы выплаты пен-
сий, выбор способа доставки:
334-09-42 - вопросы назначения, 
перерасчета пенсий и иные соци-
альные выплаты.
Обратиться за предоставлением ус-
луг в ПФР можно через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР или 
портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
позволяют подать 38 заявлений по 
всем направлениям деятельности 
ПФР и получить различные справки.

Получение пенсий 
Почта России доставит все пенсии и 
пособия на дом. В период неблаго-
приятной эпидемиологической об-
становки Почта России делает все, 
чтобы россияне могли оставаться 
дома. Почтальоны принесут пенсии 
и пособия всем получателям на дом. 
Лишь 8% получающих пенсии кли-
ентов Почты России до сих пор лич-
но приходят за выплатами в отделе-
ния связи, но сейчас идти на почту 
не придется – почтальон доставит 
пенсии и пособия на дом в уста-
новленный день выплаты. По теле-
фону контактного центра 8-800-1-
000-000 жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области могут 
также оставить заявку на доставку 
товаров первой необходимости из 
ассортимента отделений почтовой 
связи и оплату коммунальных ус-
луг у почтальонов, оборудованных 
мобильным почтово-кассовым тер-
миналом (МПКТ). С его помощью 
можно произвести платежи за ус-
луги ЖКХ, связи, а также восполь-
зоваться услугами Почты России, 
например, оформить подписку на 
периодические издания. Этот сер-
вис прост и ничем не отличается от 
оплаты услуг в почтовых отделени-
ях: приём платежей происходит в 
режиме реального времени и в под-
тверждение оплаты клиент получа-
ет кассовый чек. 

С 1 апреля пенсии по государ-
ственному обеспечению индек-
сируются на 6,1%
Пенсии по  государственному пен-

сионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с  1  апреля 
индексируются на  6,1% – в  соот-
ветствии с  ростом прожиточного 
минимума пенсионера за 2019 год. 
Повышение затрагивает 3,8  млн 
пенсионеров, включая 3,2  млн по-
лучателей социальной пенсии, 
большинство из  которых получает 
ее в связи с инвалидностью (2,1 млн 
пенсионеров) и  в  связи с  потерей 
кормильца (1  млн пенсионеров). 
Одновременно с  социальными ин-
дексируются пенсии:
участников Великой Отечественной 
войны,
лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»,
военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву, и членов 
их семей,
граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей,
работников летно-испытательного 
состава и некоторых других катего-
рий граждан.
Средний размер социальной пен-
сии после индексации составит 9,85 
тыс. рублей. Средний размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам 
вырастет до 14,5 тыс. рублей, соци-
альной пенсии инвалидам с детства 
первой группы – до 14,6 тыс. рублей. 
Пенсия участников Великой Отече-
ственной войны, которые имеют 
право  одновременно на страховую 
и  государственную пенсии, в  сред-
нем вырастет до  39,8  тыс. рублей. 
Пенсия инвалидов вследствие воен-
ной травмы (также получающих две 
пенсии) после индексации увели-
чится в среднем до 32,3 тыс. рублей.

Управление ПФР 
Кировского района

ПРИЕМ ГРАЖДАНПФР информирует
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О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) (с изменениями на 13 апреля 2020 
года)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 
4.1 Федерального закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и пунктом «о-10» 
статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 28.09.2005 N 
514-76 «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Санкт-Петербурге» Правительство 
Санкт-Петербурга постановляет:
1. Ввести на территории Санкт-Петербурга режим 

повышенной готовности для органов управления 
и сил Санкт-Петербургской территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
2. Запретить (временно приостановить) на терри-
тории Санкт-Петербурга:
2.1. По 30.04.2020 (здесь и далее данная дата прод-
лена - прим. Редакции):
2.1.1. Осуществление образовательной деятель-
ности и иных видов деятельности, связанных с 
оказанием услуг обучающимся, в помещениях 
образовательных организаций, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми, реализующих образо-

вательные программы дошкольного образования, 
начального общего образования, образователь-
ные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего 
образования, образовательные программы сред-
него профессионального образования, основные 
программы профессионального обучения, допол-
нительные образовательные программы, а также 
в местах прохождения учебной и производствен-
ной практики.
Образовательную деятельность по образователь-
ным программам, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, за исключением образова-
тельных программ дошкольного образования, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА - 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 13 МАРТА 2020 ГОДА 

N 121

Постановление

 9 Мая 2020 года вся страна готовится отметить 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. С наступаю-
щим праздником хочется поздравить бывших узников фашистских концлагерей. Одной из самых черных страниц 
преступной фашистской Германии, ее союзников и пособников были преступления против сотен тысяч детей и 
подростков, которые были угнаны с оккупированных территорий нашей страны.
 11 апреля отмечается «День памяти узников».
 В настоящее время бывшие несовершеннолетние узники являются людьми пожилого возраста, которые 
нуждаются в домашнем тепле и уюте, у многих проблемы со здоровьем.
 Желаем всем простого счастья и тихой радости земной. Пусть все житейские ненастья Вас все обходят сто-
роной.

Актив общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
 Кировского района г. Санкт-Петербурга

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ НЕ ДАЕТ ЗАБЫТЬ, 
КАК ХРУПОК МИР И НАСКОЛЬКО ВАЖНА 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

Красненькая речка
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осуществлять с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий с 06.04.2020.
Действие настоящего пункта не распространяет-
ся:
на деятельность образовательных организаций в 
части, касающейся осуществления присмотра и 
ухода за детьми и реализации образовательных 
программ дошкольного образования в соответ-
ствии с пунктом 16-8 постановления;
на деятельность профессиональных образователь-
ных организаций, организаций дополнительного 
профессионального образования, образователь-
ных организаций высшего образования, научных 
и медицинских организаций в части, касающейся 
осуществления практической подготовки обуча-
ющихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования.
2.1.2. Осуществление в помещениях физкультур-
но-спортивных организаций спортивной подго-
товки.
Спортивную подготовку осуществлять с использо-
ванием дистанционных технологий с 06.04.2020.
2.1.3. Проведение спортивных, культурных, зре-
лищных, публичных и иных массовых меропри-
ятий, а также посещение гражданами указанных 
мероприятий.
2.1.4. Доступ посетителей в музеи, организации, 
осуществляющие выставочную деятельность, 
театры, иные организации исполнительских ис-
кусств, организации, осуществляющие публич-
ную демонстрацию фильмов, зоологические 
парки, аквапарки, объекты, предназначенные для 
развлечений и досуга, в том числе ночные кабаре 
и клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, 
развлекательные центры, букмекерские конторы, 
тотализаторы и их пункты приема ставок, а также 
посещение гражданами указанных организаций.
2.1.5. Доступ посетителей в плавательные бассей-
ны и фитнес-центры, а также посещение их граж-
данами.
2.1.6. Курение с использованием кальянов в ме-
стах, которые предназначены только для исполь-
зования курительных принадлежностей, в том 
числе трубок, кальянов, в помещениях и на терри-
тории предприятий общественного питания и в 
иных общественных местах.
2.1.7. Распространение печатных материалов, за 
исключением периодических печатных изданий, 
посредством передачи их из рук в руки.
2.1.8. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения помещений 
предприятий общественного питания, доставки 
заказов на дом, на предприятия (организации) и в 
номера гостиниц, а также посещение гражданами 
помещений указанных предприятий обществен-
ного питания.
Действие настоящего пункта не распространя-
ется на оказание услуг общественного питания, 
осуществляемое в помещениях предприятий 
(организаций) исключительно в отношении ра-
ботников соответствующих предприятий (орга-
низаций).
2.1.9. Работу объектов розничной торговли, за 
исключением аптечных учреждений, объектов 
розничной торговли, в которых осуществляется 
заключение договоров на оказание услуг связи 
и реализация связанных с данными услугами 

средств связи, в том числе мобильных средств свя-
зи, объектов розничной торговли периодически-
ми печатными изданиями, объектов розничной 
торговли моторным топливом, заправочных элек-
тростанций для зарядки электрических транс-
портных средств, объектов розничной торговли 
табачной продукцией, а также объектов рознич-
ной торговли в части реализации исключительно 
непродовольственных товаров первой необходи-
мости и(или) продовольственных товаров.
2.1.10. Предоставление услуг гражданам, предус-
матривающих при их оказании (предоставлении) 
очное присутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным способом 
либо посредством курьерской доставки, отдель-
ных медицинских услуг, реабилитационных услуг, 
услуг по уходу за престарелыми и иными нуждаю-
щимися лицами и иных услуг в сфере социального 
обслуживания населения, транспортных услуг, 
услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств, услуг по проведе-
нию технического осмотра, услуг по химической 
чистке и стирке одежды, гостиничных услуг (в 
части исключительно услуг проживания), ветери-
нарных услуг, финансовых услуг (в том числе бан-
ковских и страховых), жилищно-коммунальных 
услуг, услуг связи, в том числе почтовой, сотовой, 
фиксированной, спутниковой связи, услуг по обе-
спечению бесперебойной работы телекоммуни-
кационных сетей, центров обработки данных, 
услуг в сфере информационных технологий, мас-
совых коммуникаций и средств массовой инфор-
мации, услуг по погребению.
2.1.11. Посещение гражданами объектов (террито-
рий) религиозных организаций, за исключением 
служителей и религиозного персонала указанных 
религиозных организаций.
2.1.12. Посещение гражданами парков, садов, скве-
ров в соответствии с перечнем согласно приложе-
нию.
2.1.13. Посещение гражданами детских и (или) 
спортивных площадок, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга.
Действие настоящего пункта не распространяется 
на посещение детских и (или) спортивных пло-
щадок при осуществлении отдельными государ-
ственными образовательными учреждениями 
Санкт-Петербурга деятельности в соответствии с 
пунктом 16-8 постановления.
2.1.14. Предоставление государственных, муници-
пальных и иных услуг в помещениях многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории 
Санкт-Петербурга (далее - МФЦ), за исключением 
информирования с 11.04.2020 по 30.04.2020 о по-
рядке предоставления государственных, муници-
пальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ, 
по единому телефону центра телефонного обслу-
живания (812) 573-90-00.
2.1.15. Посещение физическими лицами помеще-
ний предприятий (организаций), за исключением 
работников, на которых не распространяется дей-
ствие Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», Указа Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(далее - Указы Президента Российской Федера-
ции).
2.1.16. Осуществление регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспор-
том (далее - регулярные перевозки) по муници-
пальным и смежным межрегиональным марш-
рутам регулярных перевозок, посадка и высадка 
пассажиров по которым осуществляется в любом 
не запрещенном правилами дорожного движе-
ния месте, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Комитетом по транспорту.   
2-1. До 30.04.2020 временно приостановить прове-
дение в Санкт-Петербурге любых досуговых и тор-
жественных мероприятий с очным присутствием 
физических лиц, а также оказание соответствую-
щих услуг.
2-2. До 30.04.2020 временно приостановить предо-
ставление в Санкт-Петербурге социальных услуг, 
предусматривающих проведение спортивных, 
досуговых, экскурсионных мероприятий и груп-
повых занятий.
2-3. Пункт исключен - постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга
2-4. Пункт исключен - постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга
2-5. Организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, на деятельность которых не распро-
страняются запреты и ограничения, установлен-
ные Указами Президента  Российской Федерации, 
постановлением, а также иными нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации и 
постановлением:
2-5.1. До 06.04.2020 обеспечить принятие локаль-
ных нормативных актов, устанавливающих:
численность работников (исполнителей но граж-
данско-правовым договорам), непосредственно 
участвующих в технологических и иных процес-
сах, которые необходимы для обеспечения функ-
ционирования организации (индивидуального 
предпринимателя), и не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы;
численность работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), подлежащих пере-
воду на дистанционный режим работы;
численность работников (исполнителей по граж-
данско-правовым договорам), в отношении ко-
торых в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации установлен режим работы 
нерабочего дня с сохранением заработной платы.
2-5.2. До 10.04.2020 обеспечить принятие локаль-
ных нормативных актов, устанавливающих стан-
дарт безопасной деятельности организации (ин-
дивидуального предпринимателя),  в том числе 
обеспечения санитарно-гигиенической безопас-
ности, в целях противодействия распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее - Стандарт безопасной деятельности) в со-
ответствии с примерной формой, утвержденной 
Комитетом по промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт-Петербурга).
2-5.3. Обеспечить соблюдение Стандарта безопас-
ной деятельности.
2-5.4. До 07.04.2020 направить информацию о чис-
ленности работников (исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам), указанных в абзацах 
втором - четвертом пункта 
2-5.1 постановления, в Комитет по промышлен-
ной политике, инновациям и торговле Санкт-Пе-
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тербурга.
2-6. По 30.04.2020 обязать соблюдать режим само-
изоляции граждан в возрасте старше 65 лет, нахо-
дящихся на территории Санкт-Петербурга.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по 
месту проживания (месту пребывания) указанных 
лиц либо в иных помещениях, в том числе в жи-
лых и садовых домах.
Действие настоящего пункта не распространяется 
на руководителей и сотрудников предприятий, 
организаций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является критиче-
ски важным для обеспечения их функционирова-
ния, работников здравоохранения, а также граж-
дан, определенных решением Оперативного шта-
ба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербурге, созданного постановлением 
Губернатора Санкт-Петербурга от 03.02.2020 N 
6-пг.
2-7. До 01.06.2020 временно приостановить на тер-
ритории Санкт-Петербурга бронирование мест, 
прием и размещение граждан в пансионатах, до-
мах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях кру-
глогодичного действия, иных объектах санатор-
но-курортного лечения и отдыха.
2-8. Запретить (временно приостановить) на 
территории Санкт-Петербурга с 11.04.2020 по 
30.04.2020 посещение гражданами кладбищ 
Санкт-Петербурга согласно перечням, утвержден-
ным постановлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 03.04.2008 N 377, за исключением слу-
чаев обращения за оформлением услуг по погре-
бению и участия в погребении.
2-9. Запретить (временно приостановить) на тер-
ритории Санкт-Петербурга по 30.04.2020 оказание 
услуг по краткосрочной аренде автомобилей (ус-
луг каршеринга).
3. Рекомендовать:
3.1. Гражданам Российской Федерации, ино-
странным гражданам, лицам без гражданства 
воздержаться от поездок на (через) территорию 
Санкт-Петербурга.
3.2. Гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим и временно находящимся в Санкт-Петер-
бурге, воздержаться от поездок за пределы Рос-
сийской Федерации и на территории субъектов 
Российской Федерации, в которых выявлены слу-
чаи заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция).
3.3. Рекомендовать по 30.04.2020 гражданам, на-
ходящимся на территории Санкт-Петербурга, за 
исключением граждан, указанных в пункте 2-6 
постановления, а также работников, на которых 
не распространяется действие Указов Президента 
Российской Федерации:
3.3.1. 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.
3.3.2. Не покидать места проживания (пребыва-
ния), за исключением случаев обращения за экс-
тренной (неотложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с постановлением, 
осуществления деятельности, связанной с пере-

движением по территории Санкт-Петербурга, в 
случае, если такое передвижение непосредственно 
связано с осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с постановле-
нием (в том числе оказанием транспортных услуг 
и услуг доставки), а также следования к ближайше-
му месту приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена в соответствии с 
постановлением, выгула домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 метров от ме-
ста проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.     
4. Пункт исключен - постановление Правительства 
Санкт-Петербурга
5. Рекомендовать гражданам, посещавшим терри-
тории за пределами Российской Федерации:
5.1. Незамедлительно сообщать о своем возвраще-
нии в Российскую Федерацию, месте, датах пребы-
вания за пределами Российской Федерации, кон-
тактную информацию по номеру телефона 112.
5.2. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней 
со дня возвращения в Российскую Федерацию, 
осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по 
месту жительства для осмотра.
6. Пункт исключен - постановление Правительства 
Санкт-Петербурга
7. Рекомендовать работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Санкт-Петер-
бурга:
7.1. Воздержаться от направления своих работни-
ков в служебные командировки на территории 
иностранных государств, от проведения меропри-
ятий с участием иностранных граждан, а также от 
принятия участия в таких мероприятиях.
7.2. Осуществлять мероприятия, направленные на 
выявление работников с признаками инфекцион-
ного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) и недопущение нахождения таких 
работников на рабочем месте.
7.3. При поступлении запроса Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах работника, забо-
левшего коронавирусной инфекцией, в связи с 
исполнением им трудовых функций.
7.4. При поступлении информации от Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу о заболевании работни-
ка коронавирусной инфекцией организовать про-
ведение дезинфекции помещений, где находился 
указанный заболевший работник.
7.5. Активизировать внедрение дистанционных 
способов осуществления работниками трудовых 
функций, а также проведения собраний, совеща-
ний и иных подобных мероприятий с использова-
нием сетей связи общего пользования.
7.6. Обеспечить дезинфекцию контактных поверх-
ностей (мебели, оргтехники и др.) в помещениях в 
течение дня, использование в помещениях обору-
дования по обеззараживанию воздуха.
7.7. Организовать распределение работников по 
группам, каждой из которых перерыв для отдыха 
и приема пищи предоставляется в разные пери-
оды времени в течение рабочего дня (рабочей 
смены).
8. Рекомендовать юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в местах скопления людей (в том 

числе в объектах общественного питания и тор-
говли, в местах проведения досуговых меропри-
ятий) и перевозки железнодорожным, автомо-
бильным, городским наземным электрическим, 
а также внеуличным транспортом, регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции, вклю-
чая дезинфекцию оборудования и инвентаря, 
обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфек-
ционными средствами для обработки рук, поверх-
ностей и инвентаря.
8-1. Рекомендовать органам власти, органам мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, а также иным лицам, деятельность которых 
связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе 
работниками) дистанции до других граждан не 
менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специаль-
ного режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории (включая прилега-
ющую территорию).
8-2. Организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 
Санкт-Петербурге, обеспечить регулярное прове-
дение профилактических мероприятий и дезин-
фекции автотранспортных средств для перевозки 
пассажиров.
8-3. Рекомендовать владельцам агрегаторов ин-
формации об услугах по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Санкт-Пе-
тербурга в первоочередном порядке осуществлять 
передачу заказов организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси в Санкт-Петербурге, обеспечившим 
проведение профилактических мероприятий и 
дезинфекции автотранспортных средств в соот-
ветствии с пунктом 8-2 постановления.
9. Рекомендовать организациям, реализующим 
образовательные программы высшего образова-
ния:
9.1. Осуществлять обучение до конца 2019/2020 
учебного года исключительно в бесконтактной, 
внеаудиторной форме с применением дистан-
ционных образовательных технологий, включая 
проведение аттестации обучающихся.
9.2. Оказать содействие обучающимся, проживаю-
щим в общежитиях, имеющим место жительства 
па территории иных субъектов Российской Феде-
рации или иностранных государств, в проезде к 
указанному месту жительства.
9.3. Обеспечить проведение аттестации обуча-
ющихся в порядке и формах, не требующих оч-
ного присутствия обучающихся до окончания 
2019/2020 учебного года, либо рассмотреть вопрос 
о переносе аттестации обучающихся по техниче-
ским, медицинским и творческим специально-
стям.
10. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге:
10.1. Воздержаться от направления лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и 
иных работников в служебные командировки на 
территории иностранных государств.
10.2. Обеспечить в пределах компетенции инфор-
мирование населения о мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге ко-
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ронавирусной инфекции, в том числе о необходи-
мости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в постановлении.
10.3. Оказывать в пределах компетенции содей-
ствие гражданам в выполнении требований и ре-
комендаций, указанных в постановлении.
11. Рекомендовать территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, 
расположенным в Санкт-Петербурге:
11.1. Оказывать в пределах компетенции содей-
ствие гражданам в выполнении требований и ре-
комендаций, указанных в постановлении.
11.2. Оказывать в пределах компетенции содей-
ствие исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в реализации мер по 
противодействию распространению в Санкт-Пе-
тербурге коронавирусной инфекции.
12. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга:
12.1. Направлять лиц, замещающих государствен-
ные должности Санкт-Петербурга, должности 
государственной гражданской службы Санкт-Пе-
тербурга, и иных работников в служебные коман-
дировки на территории иностранных государств в 
исключительных случаях и только по поручению 
Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 
вступления в силу постановления.
12.2. Отказаться от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от уча-
стия в таких мероприятиях, за исключением 
мероприятий, проведение и участие в которых 
осуществляется по поручению Губернатора 
Санкт-Петербурга, данному после вступления в 
силу постановления.
12.3. Обеспечить в пределах компетенции инфор-
мирование населения о мерах по противодей-
ствию распространению в Санкт-Петербурге ко-
ронавирусной инфекции, в том числе о необходи-
мости соблюдения требований и рекомендаций, 
указанных в постановлении.
12.4. Оказывать в пределах компетенции содей-
ствие гражданам в выполнении требований и ре-
комендаций, указанных в постановлении.
12.5. Организовать взаимодействие с подведом-
ственными им государственными учреждениями 
Санкт-Петербурга и государственными унитар-
ными предприятиями Санкт-Петербурга, направ-
ленное на соблюдение данными организациями 
и их работниками требований и рекомендаций, 
указанных в постановлении.
13. Комитету по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга обеспечить взаимодействие с Санкт-Пе-
тербургским государственным казенным учре-
ждением «Центр организации социального об-
служивания» в целях организации с 04.04.2020 по 
30.04.2020 первичного признания граждан нужда-
ющимися в социальном облуживании в форме со-
циального обслуживания на дому и направления 
таких граждан к государственным поставщикам 
социальных услуг.
13-1. Комитету по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, администрациям районов Санкт-Петер-
бурга обеспечить взаимодействие с поставщика-
ми социальных услуг, включенными в реестр по-
ставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, 
в целях обеспечения продолжения с 04.04.2020 
предоставления социальных услуг получателям 
социальных услуг в стационарной форме соци-
ального обслуживания и в форме социального 
обслуживания на дому на основании договоров, 
заключенных до 30.03.2020 между поставщиком 

социальных услуг и получателем социальных ус-
луг.
13-2. Комитету по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга:
13-2.1. До 01.04.2020 определить порядок и ус-
ловия предоставления за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга единовременной денежной 
выплаты в размере 2 тыс.руб. гражданам, указан-
ным в пункте 2-6 постановления, соблюдающим 
режим самоизоляции.
13-2.2. Обеспечить предоставление гражданам, 
указанным в пункте 2-6 постановления, соблю-
дающим режим самоизоляции, единовременной 
денежной выплаты в соответствии с пунктом 13-
2.1 постановления.
14. Пункт исключен - постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга
14-1. Пункт исключен - постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга
15. Комитету по здравоохранению, администра-
циям районов Санкт-Петербурга:
15.1. Организовать взаимодействие с меди-
цинскими организациями в Санкт-Петербурге, 
направленное на обеспечение их готовности к 
приему и оперативному оказанию медицинской 
помощи больным с признаками инфекционно-
го заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.), отбору биологического материала 
и направлению его для исследования на корона-
вирусную инфекцию, а также на обеспечение воз-
можности оформления листков нетрудоспособно-
сти без посещения медицинских организаций для 
лиц, посещавших территории за пределами Рос-
сийской Федерации, и совместно проживающих 
с ними лиц, в отношении которых принято поста-
новление Главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу об изоляции.
15.2. Организовать на базе медицинских органи-
заций в каждом районе Санкт-Петербурга условия 
для отбора у граждан, желающих добровольно об-
следоваться на наличие коронавирусной инфек-
ции, биологического материала для лабораторно-
го исследования.
15-1. Комитету по здравоохранению, Комитету по 
социальной политике Санкт-Петербурга, Комите-
ту по молодежной политике и взаимодействию с 
общественным организациями, администрациям 
районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимо-
действие с субъектами добровольческой (волон-
терской) деятельности в целях организации пре-
доставления помощи гражданам, находящимся 
на самоизоляции, при условии обеспечения без-
опасности здоровья добровольцев (волонтеров), в 
том числе средствами индивидуальной защиты.
15-2. Комитету по здравоохранению, Комитету по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
Комитету по социальной политике Санкт-Петер-
бурга и Комитету финансов Санкт-Петербурга 
рассмотреть вопрос дополнительного материаль-
ного стимулирования и повышения уровня соци-
альных гарантий для медицинских работников, 
обеспечивающих оказание медицинской помо-
щи в целях профилактики и лечения заболеваний, 
вызванных коронавирусной инфекцией, и опера-
тивно представить соответствующие предложе-
ния Губернатору Санкт-Петербурга.
16. Администрациям районов Санкт-Петербурга 
создать оперативные штабы по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции на территории райо-
нов Санкт-Петербурга, к задачам которых отнести 

в том числе анализ ситуации, связанной с распро-
странением коронавирусной инфекции, и пред-
ставление соответствующей информации в Опе-
ративный штаб по реализации мер профилакти-
ки и контроля за распространением коронавирус-
ной инфекции в Санкт-Петербурге, созданный 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 03.02.2020 N 6-пг, а также в информационный 
центр по мониторингу ситуации с коронавирусом 
в Санкт-Петербурге.
16-1. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отве-
чающему за решение вопросов развития пред-
принимательства и потребительского рынка, 
обеспечить деятельность рабочей группы, осу-
ществляющей подготовку комплексных мер, 
направленных на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с привлечением 
экспертного сообщества и оперативно представ-
лять соответствующие предложения Губернатору 
Санкт-Петербурга.
16-2. Комитету по транспорту:
16-2.1. Обеспечить приостановление действия 
на городском пассажирском автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте, метрополитене, на железнодорожном 
транспорте общего пользования в поездах приго-
родного сообщения, на автобусах пригородного 
сообщения льготных и бесплатных проездных 
билетов в отношении всех категорий обучающих-
ся, а также граждан, являющихся в соответствии с 
действующим федеральным законодательством 
получателями пенсий или достигших возраста 60 
и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), 
с 28.03.2020 по 30.04.2020 с последующим восста-
новлением приостановленного периода.
16-2.2. Обеспечить с 28.03.2020 по 30.04.2020 прио-
становление продажи льготных проездных биле-
тов гражданам, указанным в пункте 16-2.1 поста-
новления.
16-2.3. Утвердить до 18.00 26.03.2020 перечень 
муниципальных и смежных межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок, посадка и вы-
садка пассажиров по которым осуществляется в 
любом не запрещенном правилами дорожного 
движения месте, осуществление перевозок по ко-
торым запрещено с 28.03.2020 по 30.04.2020.
16-3. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга до 30.09.2020 обеспе-
чить предоставление (выплату) мер социальной 
поддержки, дополнительных мер социальной 
поддержки, региональной социальной доплаты 
к пенсии, иных периодических (регулярных) вы-
плат (компенсаций), предоставляемых отдельным 
категориям граждан за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, без 
приостановления в случаях, требующих в связи с 
истечением определенного срока или наступле-
нием (отсутствием наступления) определенных 
обстоятельств подтверждения наличия (сохране-
ния) у получателей указанных мер (доплаты) пра-
ва на их получение, независимо от представления 
(поступления) такого подтверждения.
16-4. Комитету по благоустройству Санкт-Петер-
бурга в пределах компетенции обеспечить:
16-4.1. Закрытие на просушку парков, садов, скве-
ров, имеющих ограждение.
16-4.2. Закрытие парков, садов, скверов, имеющих 
частичное ограждение, путем установки леерных 
ограждений и предупреждающих о закрытии та-
бличек на входе в парки, сады, скверы на период с 
28.03.2020 по 30.04.2020.
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16-5. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении 
государственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательную программу (об-
разовательные программы) начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего обра-
зования, среднего профессионального образова-
ния и основные программы профессионального 
обучения (далее - государственные образователь-
ные учреждения), организовать:
16-5.1. Единовременное предоставление с 
06.04.2020 продуктовых наборов отдельным 
категориям обучающихся, имеющим право на 
предоставление питания в государственных об-
разовательных учреждениях в соответствии с 
пунктами 1-4 статьи 82 Закона Санкт-Петербур-
га от 09.11.2011 N 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», стоимость которых рассчи-
тывается исходя:из размера компенсации за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости 
питания в государственных образовательных 
учреждениях, установленного в отношении соот-
ветствующих категорий обучающихся государ-
ственных образовательных учреждений (70 про-
центов или 100 процентов);из стоимости питания 
в государственных образовательных учреждениях 
на 2020 год, установленной в постановлении Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 N 932, 
из расчета 10 дней.
16-5.2. Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся государственных 
образовательных учреждений о порядке и гра-
фике единовременной выдачи продуктовых на-
боров, указанных в пункте 16-5.1 постановления 
(далее в пунктах 16-6 и 16-7 постановления - про-
дуктовые наборы).
16-6. Управлению социального питания до 
28.03.2020 определить перечень и количество 
продуктов, подлежащих включению в состав про-
дуктовых наборов, руководствуясь положениями 
абзацев второго и третьего пункта 16-5.1 поста-
новления.
16-7. Комитету по государственному заказу 
Санкт-Петербурга до 01.04.2020 разработать и до-
вести до сведения соответствующих заказчиков 
методические рекомендации по осуществлению 
закупок продуктовых наборов.
16-8. Комитету по образованию, администра-
циям районов Санкт-Петербурга с 30.03.2020 
по 30.04.2020 организовать в отдельных госу-
дарственных образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, груп-
пы воспитанников с наполняемостью не более 12 
человек для детей граждан, являющихся работни-
ками, 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 обе-
спечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
16-9. Комитету по образованию до 19.00 час. 
28.03.2020:
16-9.1. Определить перечень отдельных госу-
дарственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в 

целях организации групп воспитанников, указан-
ных в пункте 16-8 постановления.
16-9.2. Определить порядок посещения воспи-
танниками государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образо-
вания, с 30.03.2020 по 30.04.2020.
16-10. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении 
государственные образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга, реализующие образователь-
ную программу (образовательные программы) 
дошкольного образования (далее - учреждения 
дошкольного образования), организовать:
16-10.1. Единовременное предоставление с 
13.04.2020 продуктовых наборов воспитанникам 
учреждений дошкольного образования, не посе-
щавшим учреждения дошкольного образования 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 (далее - продуктовые на-
боры для воспитанников).
16-10.2. Информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждений 
дошкольного образования о порядке и графике 
выдачи продуктовых наборов для воспитанников.
16-11. Комитету по образованию до 01.04.2020 
определить стоимость продуктового набора для 
воспитанников, а также порядок выдачи продук-
товых наборов для воспитанников.
16-12. Управлению социального питания до 
01.04.2020 определить исходя из периода, указан-
ного в пункте 16-10.1 постановления, перечень и 
количество продуктов, подлежащих включению 
в состав продуктовых наборов для воспитанников.
16-13. Установить, что граждане, уплачивающие 
учреждениям дошкольного образования в пол-
ном или частичном размере ежемесячную плату, 
взимаемую с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в государствен-
ной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного обра-
зования (далее - родительская плата), освобожда-
ются от родительской платы за период с 01.04.2020 
по 31.05.2020.Освобождение от родительской пла-
ты в соответствии с настоящим пунктом осущест-
вляется без подачи заявления.
16-14. Комитету по образованию до 01.04.2020 
определить порядок освобождения от родитель-
ской платы в соответствии с пунктом 16-13 поста-
новления.
16-15. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении 
учреждения дошкольного образования, органи-
зовать взаимодействие с подведомственными 
им учреждениями дошкольного образования, 
направленное на освобождение в соответствии 
с пунктом 16-13 постановления граждан от ро-
дительской платы за период с 01.04.2020 по 
31.05.2020.
16-16. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении го-
сударственные образовательные учреждения, ор-
ганизовать с учетом пункта 16-7 постановления:
16-16.1. Единовременное предоставление с 
13.04.2020 продуктовых наборов отдельным 
категориям обучающихся, имеющим право на 
предоставление питания в государственных об-
разовательных учреждениях в соответствии с 
пунктами 1-4 статьи 82 Закона Санкт-Петербур-
га от 09.11.2011 N 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», стоимость которых рассчи-

тывается исходя:из размера компенсации за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга стоимости пи-
тания в государственных образовательных учреж-
дениях, установленного в отношении соответству-
ющих категорий обучающихся государственных 
образовательных учреждений (70 процентов или 
100 процентов); из стоимости питания в государ-
ственных образовательных учреждениях на 2020 
год, установленной в постановлении Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 N 932, из рас-
чета 14 дней.
16-16.2. Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся государственных 
образовательных учреждений о порядке и гра-
фике единовременной выдачи продуктовых на-
боров, указанных в пункте 16-16.1 постановления.
16-17. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении 
учреждения дошкольного образования, органи-
зовать:
16-17.1. Единовременное предоставление с 
13.04.2020 продуктовых наборов воспитанникам 
учреждений дошкольного образования, не посе-
щавшим учреждения дошкольного образования с 
04.04.2020 по 30.04.2020.
16-17.2. Информирование родителей (законных 
представителей) воспитанников учреждений до-
школьного образования о порядке и графике вы-
дачи продуктовых наборов.
16-18. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга, имеющим в ведении 
государственные образовательные учреждения 
Санкт-Петербурга, в которых реализуются обра-
зовательные программы начального общего, ос-
новного 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 набо-
ров воспитанникам образовательных учрежде-
ний с круглосуточным пребыванием, стоимость 
которых равна стоимости продуктового набора, 
определенной в соответствии с пунктом 16-5.1 
постановления, из расчета 24 дня для категорий 
обучающихся государственных образовательных 
учреждений, имеющих право на компенсацию 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 
процентов стоимости питания в государственных 
образовательных учреждениях.
16-19. Комитету по образованию до 07.04.2020:
16-19.1. Определить порядок выдачи продуктовых 
наборов, указанных в пунктах 16-16- 16-18 поста-
новления.
16-19.2. Определить стоимость продуктового на-
бора, указанного в пункте 16-17.1 постановления, 
из расчета 19 дней.
16-20. Управлению социального питания до 
07.04.2020 определить перечень и количество про-
дуктов, подлежащих включению в состав продук-
товых наборов, указанных в пунктах 16-16 - 16-18 
постановления.
16-21. Комитету по государственному заказу 
Санкт-Петербурга до 07.04.2020 разработать и до-
вести до сведения соответствующих заказчиков 
методические рекомендации по осуществлению 
закупок продуктовых наборов, указанных в пун-
ктах 16-16 - 16-18 постановления.
16-22. Рекомендовать по 30.04.2020 государствен-
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ным образовательным учреждениям обеспечить 
исполнение трудовых обязанностей педагоги-
ческими работниками в дистанционном режи-
ме работы без присутствия на рабочем месте с 
соблюдением соответствующих методических 
рекомендаций Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации.
17. Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвеча-
ющему за решение вопросов здравоохранения, 
осуществлять в постоянном режиме мониторинг 
ситуации с распространением в 
Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции 
с представлением информации Губернатору 
Санкт-Петербурга.
17-1. Установить, что разъяснение постановления 
обеспечивает Межведомственный городской 
координационный совет по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), созданный 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга 
от 23.03.2020 N 18-пг.
18. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга при необходимости 
оказывать содействие исполнительным органам 
государственной власти Ленинградской области 
при проведении мероприятий, направленных на 
противодействие распространению коронавирус-
ной инфекции.
18-1. Комитету по здравоохранению до 01.04.2020 
определить порядок и условия предоставления 
гражданам, указанным в пункте 2-6 постановле-
ния, соблюдающим режим самоизоляции, лекар-
ственных препаратов и медицинских изделий, 
обеспечение которыми осуществляется по рецеп-
там врачей бесплатно.
18-2. Комитету по здравоохранению, Комитету по 
социальной политике Санкт-Петербурга, админи-
страциям районов Санкт-Петербурга в пределах 
компетенции обеспечить предоставление граж-
данам лекарственных препаратов и медицинских 
изделий в соответствии с пунктом 18-1 поста-
новления.
18-3. Комитету по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 
06.04.2020 утвердить по согласованию с Управ-
лением Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу примерную форму Стандарта 
безопасной деятельности.
18-4. Администрациям районов Санкт-Петербур-
га во взаимодействии с органами местного само-
управления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, управляющими 
организациями, товариществами собственников 
жилья, жилищными кооперативами, жилищ-
но-строительными кооперативами, которые 
осуществляют управление многоквартирными 
домами, собственниками и иными законными 

владельцами детских и (или) спортивных пло-
щадок обеспечить их закрытие для посещения 
граждан путем установки леерных ограждений и 
предупреждающих о закрытии табличек на входе 
на детские и (или) спортивные площадки.
18-5. Исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга организовать взаи-
модействие с подведомственными им государ-
ственными учреждениями Санкт-Петербурга, 
направленное на выполнение мероприятий по 
закрытию для посещения граждан детских и (или) 
спортивных площадок, расположенных на терри-
тории указанных учреждений, за исключением 
отдельных государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 
деятельность в соответствии с пунктом 16-8 поста-
новления.
18-6. Комитету по информатизации и связи со-
вместно с Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга в целях оперативного инфор-
мирования граждан о продлении предоставления 
(выплат) мер социальной поддержки, дополни-
тельных мер социальной поддержки, региональ-
ной социальной доплаты к пенсии, иных пери-
одических (регулярных) выплат (компенсаций), 
предоставляемых отдельным категориям граж-
дан за счет средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, организовать работу 
по емс-информированию граждан на основании 
сведений, содержащихся в автоматизированной 
информационной системе «Электронный соци-
альный регистр населения Санкт-Петербурга.
18-7. Комитету по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 
25.04.2020 организовать обработку от клещей тер-
риторий кладбищ, указанных в пункте 2-8 поста-
новления.
19. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
20. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Елина Е.И.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
Приложение
Перечень парков, садов, скверов, посещение кото-
рых запрещено с 28.03.2020 по 30.04.2020
1. Летний сад.
2. Михайловский сад.
3. Центральный парк культуры и отдыха имени 
С.М.Кирова.
4. Парк им.Бабушкина.
5. Сестрорецкий парк «Дубки».
6. Зеленогорский парк культуры и отдыха.
7. Александровский парк (г.Пушкин).
8. Екатерининский парк (г.Пушкин).
9. Парки государственного музея-заповедника 
«Петергоф».
10. Павловский парк (г.Павловск).

11. Парки дворцово-паркового ансамбля «Орани-

енбаум».

12. Таврический сад.

13. Казанский сквер.

14. Екатерининский сквер.

15. Овсянниковский сад.

16. Сквер Галины Старовойтовой.

17. Сад Сан-Галли.

18. Никольский сад.

19. Сад дворца Юсуповых.

20. Парк Екатерингоф.

21. Лопухинский сад.

22. Городской сад (г.Колпино).

23. Парк им.300-летия Санкт-Петербурга.

24. Парк усадьбы Орловых-Денисовых.

25. Государственный музей-заповедник «Гатчи-

на».

26. Выборгский сад.

27. Александровский парк.

28. Приморский парк Победы.

29. Московский парк Победы.

30. Парк Куракина Дача.

31. Брестский парк.

32. Парк Героев-Пожарных.

33. Петровский парк (г.Кронштадт).

34. Летний сад (г.Кронштадт).

35. Сад Девятого Января.

36. Удельный парк.

37. Парки, сады и скверы, закрытые на просушку.

38. Парки, сады и скверы, закрытие которых обе-

спечивает Комитет по благоустройству Санкт-Пе-

тербурга в соответствии с пунктом 16-4.2 настоя-

щего постановления.

Внесен в Реестр нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга 13 марта 2020 года Регистраци-

онный N 26891

(www.gov.spb.ru/covid-19/dokument/)



Общественная приемная Муниципального Совета муниципального 
образования Красненькая речка ведет прием граждан:

Вторник с 15.00-17.00, 
Телефон 757-91-11
Проспект Маршала Жукова дом 20 - 1 этаж
Руководитель приемной — Депутат Муниципального Совета 
Соколов Михаил Михайлович

Ф.И.О. Время приема Место проведения

АБРАМЕНКО Александр Олегович - 
Глава ВМО - Председатель МС ВМО

Каждый 3 четверг месяца с 15 до 17,
запись по телефону 757-27-83

Помещение 
Муниципального Совета  

пр. Маршала Жукова, 
д.20, 2 этаж

Наши контакты:
тел. 757-27-83

ma.redriver@mail.ru
красненькаяречка.рф

КАЗАКОВА Екатерина Павловна
Зам. Главы ВМО

АНТОШЕВСКИЙ Александр 
Константинович

ЕРЗИН Константин Касимович

КУКОВЕНКОВ Александр Леонидович

СОКОЛОВ Михаил Михайлович

БаГоМЕДов алисултан МаГоМЕДович

РОДЫГИН Леонид Маркович

СЕРГЕЕВ Игорь Юрьевич

ЧЕКУРОВ Андрей Александрович

Глава местной администрации 
ВМО Красненькая речка — 
САРМАТИЦКИЙ 
Александр Валерьевич

Каждый вторник месяца, с 15.00-17.00, 
запись по телефону 757-27-83

График приема депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования Красненькая речка

Расписание

Общественная приемная 
Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дениса Александровича Четырбока
Личный прием депутата - каждый 3 четверг месяца с 15.00 до 17.00, запись по телефону 757-27-83

Прием ведется совместно с главой ВМО Красненькая речка 
Абраменко Александром Олеговичем.

ВМО КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА ИНФОРМИРУЕТ:

Важная информация!
       Личный прием граждан депутатами Муниципального Совета ВМО СПб МО Красненькая речка и сотрудниками местной 
администрации будет осуществляться по представленным ниже графикам после официального окончания карантинных 
мероприятий в Санкт-Петербурге. В настоящее время прием осуществляется по телефонам: 757-91-11 и 757-27-83.
       Также Вы можете прислать свое обращение через специальную форму на официальном сайте ВМО СПб МО Красненькая 
речка - красненькаяречка.рф.


