
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОКУД

№
Адм-яПет|зодво|}цового рай 

№ 158S-P 
от 15.04.2020О внесении изменений в расиоряжеиие 

администрации Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 1068-р

На основании постановления Г данного государственного санитарного врача 
по городу Санкт-Петербургу от 13.04.2020 № 7 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 
в учреждениях социальной защиты населения в городе Санкт-Петербурге» 
(далее - постановление Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу от 13.04.2020 № 7):

1. Внести в распоряжение администрации Нетродворцового района 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 1068-р «О реализации постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» следующие изменения:

1.1. В пункте 4.1 распоряжения слова «(далее - учреждения)» заменить словами 
«(далее - учреждения здравоохранения)».

1.2. Дополнить распоряжение пунктами 4.3 - 4.5 следующего содержания:
«4.3. Обеспечить проведение учреждениями здравоохранения еженедельного 

медицинского наблюдения на дому за всеми лицами в возрасте старше 65 лет 
и инвалидами.

4.4. Обеспечить обязательное проведение учреждениями здравоохранения 
лабораторного обследования на COVID-2019 лиц в возрасте старше 65 лет и инвалидов, 
обратившихся за медицинской помощью, а также выявленных в ходе медицинского 
наблюдения на дому, с симптомами респираторных заболеваний.

4.5. В случае подтверждения у заболевшего новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) обеспечить изоляцию пациента в стационар с соблюдением порядка 
маршрутизации в условиях, специально созданных для данного контингента больных».

1.3. Пункт 4-2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4-2. Отделу социальной защиты населения администрации Нетродворцового 

района Санкт-Петербурга:
4-2.1. Обеспечить взаимодействие с поставщиками социальных услуг, 

включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге, в целях 
обеспечения продолжения с 04.04.2020 предоставления социальных услуг получателям
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социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и в форме 
социального обсл5̂ ивания на дому на основании договоров, заключенньк до 30.03.2020 
между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг.

4-2.2. Обеспечить проведение учета всех лиц в возрасте старше 65 лет 
и инвалидов, зарегистрированных на территории Петродворцового района 
Санкт-Петербурга.

4-2.3. Обеспечить в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Петродворцового района Санкт-Петербурга» 
и Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» проведение дополнительных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий но предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии 
с пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу от 13.04.2020 № 7».

1.4. Пункт 4-5 распоряжения изложить в следующей редакции:
«4-5. Государственным учреждениям Санкт-Петербурга, находящимся в ведении 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее — государственные 
Зшреждения):

4-5.1. Организовать мероприятия но закрытию для посещения граждан детских 
и (или) спортивных площадок, расположенных на территории государственных 
учреждений, за исключением отдельных государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность в соответствии с пунктом 16-8 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
но противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

4-5.2. В случае выявления в государственном учреждении больного с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) обеспечить выполнение мероприятий 
в соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача 
но городу Санкт-Петербургу от 13.04.2020 № 7».

2. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой администрации.

Глава администрации Д.А. Поиов


