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\\\`“Ё внесении изменений в постановление-1
рввительства Санкт-Петербурга

На основании предписания Главного государственного санитарного врача
по городу Санкт-Петербургу от 03.04.2020 Не ТЗ-00-0927-0783-2020 Правительство
Санкт-І Іетербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от Е3.03.2020 На 121
-хО мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусиой инфекции (СОЪЧІЭ-19}в следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления излозкнть в следующей редакции:
а2. Запретить на территории Санкт-Петербурга:
2.1. По 30.04.2020:
2.1.1. Осуществление образователы-юй деятельности и иных видов деятельности,

связанных с оказанием услуг обучающимся, в помещениях образовательных организаций,
осуществляющих нрнемотр и уход за детьми, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования.
основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные
программы, а такэке в местах нрохозкдення учебной н производственной практики.

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным
в абзаце первом настоящего пункта, за исключением образовательных программ
дошкольного образования, осуществлять с использованием злектронного обучения
и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность образовательных
организаций в части, касающейся осуществления присмотра и ухода за детьми
и реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии
с пунктом Іб-8 постановления.

2.1.2. Осуществление в помещениях физкультурно-спортивных организаций
спортивной подготовки.

Спортнвную подготовку осуществлять с использованием дистанционных
технологий с 06.04.2020.
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2.1.3. Проведение спортивных, _ку.г1ьтурпь1_х, -врелищных, пуб_ли.чных и иных
ма'сс'овь1-хмероприятий.

2.1.4. Доступ нссетител- ..в' гмузси, организации, осуществляющие выставочиую
деятельность, театры, и-ные организации иснолнительских искусств, о.рга_ннзаци-н,
-осу11.щссгв,гппоц1ис публич_ну1о_демонстрацию _г]1нльмов, зоологичсские парки-,ї аква'парк'и,
об'ье1_ггы', -предназначенные для развлечений" н -досуга,_в том чисяе_їн_очные кабаре _.и клубы
(дискотеки), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерсиие конторы,
тотализаторы и их пункты приема -ставок.

2.1.5. Доступ посетителей" в нлавательньге-'баісеейи ы _н фитнес-це1-ітры.
'2..1_.б. Курение с _использоввнием калвянов в местах, которые пред:-газн'ачены только

для нспользо_вання курител'ьн'ь1х принадяе:›кносте.й, в том числе трубок, кальянов,
в_г1омец1еиия'х и на территории предприятий общественного питания и в иных
обществеиныхг местах_.- '

2.13. Распространение- печатных материалов, за исключением" периодических
печатных изданий, посредством передачи их из рук в ру ки.

2*.._1.,Ѕ. Деятельность ресторанов-, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
-предприятий общественного гн-гітн-1ия, ва неклІоче'ъ-п"-[ем 'обелузкивания на-_ вынос
без пос'е.ш.е'ния 'помещений предприятий общест-в_ен_.н_его питания, -доставки 'з.а_ка.зов
на. дом, на предприятия (организацгнт) -и в-номера гостиниц.

Действие настоящего пункта. не распространяется на -оказание услуг
общественного питания, осуще_с'твляемое. _в помещениях- предприятий (оргагн-|з:;н1ий'}
иск.шочн-телы-1_о В 0тио'н1е1-щи работников соответствуготцих предприятий (организаций).

2.1.9. Работу обьектов- розничной" торговли, за исключением аптечных уч.ре:›кдс1-н-гй,-
обьектов розничной торговли, в- которых _осуще'сТвляется заключение- договоров на
оказание услуг связи и реализация связанных 'с данными услугами -средств связи, в том
числе мобильных средств связи, об*ьск.то_в ровничиой торговли периодическим:-1
печатными и'здаиия_м_и,_ обьектов розничной -торговли імоторньни -топливом.-, за'нраво.чи"ь|х
злектроста'н ций _.для зарядки алектрнческнх т.р'а'1-:'спортньтх средств, обьектов розничной
т_о_рговли табачной- продукцией, а т'аки›.:е обЪек*гов розничной торговли в части реализации
исключительно непродовольственных товаров. нервой не'обх'одимости и{1=1ли}
продоволье*гіЗ.еъ.-Іиь1и товаров..

2-.ї..Ъ0. Предоставление услуг физических-1 лицам, прсдусматгривающих. при
их-_ оказании (предоставлении) очное присутствие. _~:риз_иче.ского лица, за исключением
услуг, оказываемых ди_стаин1ионньни. способом либо посредстгвом курьерской дос_тя.вки,
отдельных медицинских услуг, реабилитационн-ых услуг, услуг по уходу за престарелыми
и ииь1м.и н.уисЦв:ощи_м иен .гн1цаы'н._н н-ных услуг с ст]:ге'ре. социального обспуисиваиия
на_с_елсни-я, 'гранспортных услуг, услуг но тех_нич'ескому обе-луиотваигно н- ремонту
авігомототраиспортн_ь1х_ .с'реД'Ё1'ІҐЕ-ї, услуг п_о'_ 'гтрешгдеі-1 иго тех-и и ч ес кого осмотра, гостиничных
услуг (в части искл-точгпїел-ь1;1о_уелуг- г1р.охн|в_вни51)_, ветернн'а_р1-пвх услуг,-фиг-іансовьлх услуг
[втом числе.. банковских-и страховых), экилищио-ко_ммунальиых услуг, услуг- связи, услуг
но погребеииіо. І І

2_.'1.'1І_. Посещение граиеданами об*ьеит'ов (территорий) религнозиьіх организаций,
ва нс'кл1о'чеи-нем -слу:›кнтелей' и 'религиозного персонал_а' указанных религиозных
организаций.

П 2-112.. _ҐІоееЩени1е гра:›кдвиими. парков, садов, 'екверов в. соответствии с нерсч'не_'м
согласно- нрилоз-кен'и из. П

21,13. 'Гїосещеиие _гра:›кдаиамн детских и (ил ні) 'спортивных площадок,
распол.ои«.:еиных на территории _Санкт+'Петербурга. '

Де.йстви'е- настоящего пункта ие. распространяется на посещение детских. -и (или)
спортивных" площадок при -осуще.ст_вле_нни отдельными государетвенными
.обр_азовательными -учрезкденняьн-1 С.ан'кт-Петербурга _дсятеяьности в соответствии
с ну:-исгом 16-3 постановления.

ГБ Ее
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-?.;ї..14. _-Предоставление государствеиных", муннцнпальи-ых и нных услуг-
в гіомещеннях многофункцнона-льных Цеи'гров_ предоставления Го_суда_рстне1-іиььх
н му'н'ицн'пальных услуг на тсррт-ггорьн«1 Санкт-Гїетербурга, за нсключ-ением:

предоставления услуг -в-_за.ек-тронной форме;
выдачи с 07.04.2020 по 10.0-4.2020 по предварител'ь1-гой записи документов,

явля1ош,и'х.ся результатами предоставления государстве:-п-нах услуг, заявления
о предоставлении которых были. поданы п_о:2?'.03.2020.

'_2..1.І5. Посещение 'н:]:1изическиь'н-«г лицами помещений предприятий (организаций),
за исклточением работников, на которых не распро_стр_анястся действие `:›*'к_аза_ Превидента
Российской Федерации от" 2-5.0З,20Ё0'_ На 2,06 е:Об_ объявлении в 'Российской ;ФеДерацни
нерабочих дне-йв, Указа Президента"Российской Федерации от 02.04.2020 На 239 к'О мерах
но обсспечет-нано санитарно-зпидемиологического 'бл_агопо.л-уч-ня населения на территории-
Рос'сн_й`ско'й= Федерации в связи с. распростраиением новой коронав'иру'с-ной: 1>ннре1-или-1
{СЁТ\Ґ.[ІЁ3>1ї%1)}›-('да:тее -~ `:-*'1н1вы' Президента Российской-Федерацииї). П П

-2.1..'1б. Осущес-твлеи_н_е регуЁля_|н-н›_1х перевозок :п_а_сса:›киров.и б_ага;›'ка 'аетомо_бильньни'
транспортом и городским назеьнтым злектри_че'с'к:-ни транс.портт:-м (далее - регу.лл'р1-тыс
перевозки) по мунн.иипальиь1м и .смея~:н_ь:м менярегиональньтм маршрутам регулярных.
перевозок, посадка и высадки пассаакиров по которым осуществляется в любом
не.аапрещенно'м_ правилами- дсрозкнсго дани-гения месте, в соответствии с пер_еч_нем,
утверткденг-1ь1ь-± Комитетом по транспортуя.-

1.?.. 'Пункты 2-3 н 2-4 постановления искл1'очит_ь.
ї._3. П-унк_т'.Ё_<-5 постановления. излохтить в -с-лещющей редакции:
ей-5. Организациям н- индивидуальным предпринимателям, на деятельность которых

не раснростраия_ю_тс-я вапреты. и ограничения, установленные Указамн Президента
Р0.Сснйсв:0Й і1її!еде.раЦІ11и, постановлением, .а- тавлкс иными нормативными. правсввнии
актами, приняты-ми _в соответствии с `Ь*'н:ааами Президента 'Іїоссийс-ко'й -Федерации
и постановлением: И

2~_5.'1._ До 06.04.2020 о_б'есп'ечить прин_яти'е локальных нормативных актов,
устанавпт-гватощихт _
' численность работн_нк_ов' (-исполнителей по грая-сданско-правовым договорам),
непосредственно 'уч'аству1ощнх; в- технологических н иных І процессах, которые
исобход-имьг Для -об'е'с_пе'чення функцноннровання оргаи_и3ацН1<1 (индивидуального
предпринимателяї, и_-не подлеакащих ,переводу-на днставнлиониый рено-тм работы; '

численность работников- (исполнителей но 'грат›кда|-1ско~нравовьгм договорам),
подлеисащих переводу на дистанционный режим работы;

чнсленн.ость работников (исполнителей по 1~'ра':«кданско-правовым дого_вора_м},
в отношении которых в с'оответ'с'твии с Ъ*'казами Президента Российской ~ІЬе.дерацьп1
установлен ре:-ки'_м работы нерабочеео дня .с сохранением"-за'работной_ платы. І

.2_~_5.1Ґ. До" І.0.04.20_20 обеспечить принятие локагнлгых нормативнь_:'х._ актов,
усгганавливаннцих стандарт бевопасной деятельности органиаации (индивидуального
предпринимателя), а- том числе обеспечения _саннтарис-гнгиеннческой безопасности,
в целях. противодействия распространеньпо новой коронавнрусной инфекции (СОЧІВ-.Іа}
(далее.- Стандарт безопасной деятелы-1ости} в соответствии- -с примерной формой,
утвсрисденной Іўїомнтетом- по промьтщлсн-ной политике, нниовагнчям .и торговле
Са:-все-Пез-ербур_га.

Ё-'.-5.3. Обеспечить 'собльоденне Сто]-1да_рта бевопасной деятельности.
'2-5.-4., До 07.04.2020 направить иитрормаци_1о о численности -_работнико'в

(исполнителей по гразкданс_ко±правовым дот-'оворам_}_, указанных в абза'ц'ах' втором -и
четвертом пункта 2-5.і постано'влення, в Комитет 'по промышленной политике,
инб.0ваЦиям_ Н торговле Ёан1сг›Пе'гербурга'и.

1.4. В пункте 2-6 постановления слова ~к'По Ъ~ч.'04.2020>:› заменить с__ловамн
'с.ҐІо ї3.0.04.2020:е-.
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1.5. Пункт 3.3 постановлення изложить в следующей” редакции:
с3.3. Рекомендовать 'по З'0.'.04.-2020 гразкданам, находящимся на террито_ри_и

Санкт-Петербурга, за-искліочением гра'зкдаи,_ у.казанны_х в пункте 246 по_стано_вления-,
а такзке работников, на которых не распространяется действие Указов Президента
Рос-си'йск_ой Федерации; '

3.3-1.. Собзнодать дистанцию до других граи-;:да1-г не менее 1,5" метров, в том" числе
в -общественных местах, за исключением перевозки пас_с_аи~:и.ров и б'ага:›ка общ'естве.ннь;їм
транспортом", ле_гковь:м -такси.

3.3.2. Не но'кид'а-ть места нршкиванил (пребь1ааиия_'}, за _иск.гноченнем случаев.
обращения за-зкстренной {`_нео*гле:-кной) медъ-нн-[некой помощыо и случаев иной прямой
угрозы но-тзни -и здоровые, случаев следования к месту [от места) о'суще'ств_ле_пи_я
деятельности (н том числе. работы), которая не п_ри_остан_о елена в ео_отве.тствни
с постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвтпкеиием
по территории Санктэі-1.е_тербурга-, в случае, если такое передвижение непосредственно
связано е осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии
с постановлением (н том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а такзке
следевания к б_ли-зкайше_му месту при'о'бретеннл то варо_в_, работ, услугї, реалнзацня. коїгорьїх
_не ограничена в соответствии. -с постат-Іовлением, выгу-на -дома-ш1-н-Іх но-Іво.т1-Іь1"х
на расстоянии, не превьтьиатощем 100 метров от места про:-кивания (пребы'ва'н-ня), выноса
отходов до бли ;-кайшего места накопления -отходови,

1.0. Пункт 3-_1. постановления _ис1оноч.и_ть.
ЕД. Дополнить постановление.пунктами- 8-2 и 0-3 следующего 'содеряон-н-пт:
а8~2. Организациям и инднвндуалиным нредпринимател_ям, 'ос_уш.ествля:ощим

деятельность -по; пе'рево'з_к_е пассажиров. и- багазка легковым так.с'и_
в" Єанк:г-Пете_рбурге_, обеспечн-т_ь. р'егулярно'е проведение просрипактических мероприятий
и дезин1]::екции автотранспортных средств для, вере в_о.зки пассаинаров.. '

-8-3. 'Рекомеидова'ть владельцам агрегатеров информации об услугах
по пе_ревоа_ке пассаи<:нров и багазка легковым такси на территории -(Ёанкт-Ґїетербурга
в первоочередном порядке осуществлять -передачу заказов организациям
и инд'и'видуальным предпр:-інимателям, _осущест_вл-я1оп1.им деятельность по перевозке
наесаякнрон и багатка- легковым- такс.и в Саиктё-Петербурге, обеспечн_вг,нн_м проведение
'прокрнлактичеекнх мероприятий и дез1нирекци_и.автотранслортных средств- в соответствии
с пунктом 3-2 ностаиовлен-и-ян. '

'І .8'. Пункт. 9 постановления -излоип-1ть в слсдующей редакции:
-а9. Рекомендовать ор"ган'изацням, реалнзутощим обра.зова_тельные программы

высшего образования: '
9.1. Е}су_щес-тал_я_ть обучение до конца 201502020 учебного" года нсключи_тельно

в бесконтактнсй; виеаудиторной грорме с применением ди_ст_анционны-х образов'атель'н'ых
технологий, вюно'чая_ї проведеи_ие аттестации обучающихся.. 'П

0.2. Ёїказать содействие сбу_чаъош.имся, нрояо_1_'ваю1ц__им в общетк-итиях, имензіин-тм
место тк ител ьства на 'территорнн и ных. субъекте в- Росс и йской .Ф'едера'ци и- или нноотранных
государств, в просбдс- к ук-азанн_ому-месту зкительства. П

-9.3. Обеспечить проведение атте'стецни обучающихся .в порядке и формах-,
-не требугощих очного присутствия. обучающихся до окончания 201901020 учебного года,
либо 'рассмотреть вопрос- о переносе аттестации об'уча1о:_цихся "по 'ге'х:1-іическим,
медицннскн_м н творческим специальностямя.

1.9. Пункты -9-1, 14, 14.1 - 'Е4.'5 и І4-І постановления исклтонить.
І.-.І0. Пункты 13 и і3.-1 _постаиов_ления -изло:-китьв следующей редакции: _
-кІ3, Комитету по социальной -политике Сани-т-Петербурга обеспечить

взаимодействие с Саиит-Петербургскнм _государ_ствениьни казенным уч'ре:›кде|-н-кем сІ.І_ентр
организации социального.обелуя+:иванияя--в целях организации с 04.04.2020 но З'0.'04.2020
первичного признания 'граясдан иу:›кдатощнм1-іся в социальном облунсиванин в =;]:›о_р'мс
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социального обслуткива:-:_ил на дому и на_правле_ния таких 'грахтдан к государственным
поставщикам сонвальны-х услуг".

1.3?-І. Комитету но социальной .по.антнке. Санїк:гчПетерб'ур1"а, -адм1-н-1ис'грацнлм
районов Санкт-'Петербурга обеспечить вза_имодейс.тви'е с. поставщиками социальных
услуг, вк_л1оч_снными в_ реестр поставщи ко.в- соннальных -услуг в С`анкт-ГІетербурге,.в- целях
обеспечения нродолх-гения с 04.04.2020 предоставления социальных услуг нолучателям
социальных услуг в -стационарной форме- социального обслуёнивани-я и в трорме
социального 'обслузкивания на -дому на основании договоров, зак_люче_нн_ых до 'З0.0З.20_2Ё0
меитду поставщиком социал ьнык услуг и получателем сониаль ны х- услугн.

'І.-11. В пунктах- 1.642 _и Іб-4..2 постановления с.нова спо 05.04.2020я- заменить
словами" спо 30.04.2020я-.

І',1-2"-_ В. пункте. 16-542 постановлення слова -<=:'(далее -~ продуктовые. иабор_ы)н
=зам'енить 'словами <-:(далее в пунктах 16-о и Эс"-1? постановления -- г1-родуктовьге
наборы.}я--.

'1._і?«. Пункт 1643 постановления нзлолп-ггв в следу-Іощей рсдаі-:цн'и:
.кІ-~б-8. Комитету. по. образован:-но, адми'нн'стрвци'ям районов Са1-_ікт-П.етЁербурІ"с

с30.03.202.0 но. 30.04.2020 организовать в-отдельных государственн-ых образовательных
унрезкденияк Санкт-ГІетербурга, реализующих образовательные программ ы доа1колы.1_.оз1о
образования, группы носнитанн.нков с нанолняемостыо не более 12 'человек для детей
гр-а:~кдан, лвляъощи-хся работн_иками,_-указанными в пункте. 2 Ъїказа Г[_рсзидс'нта Ро'сснйской
Федерации от 25.03.2020 На 206 '<<Об' объявлении. в Ро_сси-_йской.' Федерации нерабочих
'днейн и пункте 4 Указа Президента Российской Федерацн и от "02._04._2020 На 239 ;нО мерах
по обеспечению санитарночап идемиологииеско“го благополучия н_асел.ен_ия на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавнрусной и1-н|:›екци'и
{С1Ё3ІЧІ1ЁГ›- 1 9)н. П П

Ы4. Б" пункте 16-9..2 постановления слова кис 03.'04.2_'020я заменить словами
кис 3.0.0-4.2020я.

1.15. В -пункте 136-10.1 постановления слова -кс" 0б.04.202'0_я- замен=ить словами-
нс ї3.00.20Ё'0л.

І.1б. Дополнить- постановление пунктами Еб-1 6 - І-6-22 следу-тощего.еод_ерхт"а1-1ия:
-ісїбьїпб. Іїїспольн-ггель-ным органам государс-твенной вл_астн Санкт-'Пстербур_га-,

нмеьощи-м в ведении государс'твснн_ые образо_вательн_ые учреждения, организоват'ь
с учетом пункта Іб-2" ностано'ел_еиил:

1б-.1'б.1. Вдин_овреме1.л.:ое нр_едо'ставление с 1.'3.04.20'20' п_роду_ктов_ых на'б_оров
отдельным -категориям обучающихся, имеющим право. на- предоставление =питания
в государстгвенных- -образователь-ных учрезкдениях- -в соответствии -с пунктами 1 -- 4- статьи 82
Закона Са:-ткт-Петербурга -от 09.1-1.2011 М: Ті'2_8-1,32 аСониаль_нвгй 'кодекс
Сатисг-Гїетсрбургая, .стоимо'с.ть которых рассчнть_твае.тся исходя:

'-из размера компенсации ,за счет средств- біодркета 'Санкт-Гіетербу-рга_ стоимости
г_1'ит_а'1-н-от в. госуда'рст.ве'нны-х образовательных 'учрезкдення-х, установленного в-отношении
соответствучсщих категорий обучаъощнхся государст'вен1-них образовательньтх учрезкдеъи-ій
(70 ироце_нтов или 10.0 процентов);

из стоимости питання в гоеударствснных,образена_тельны=х учрезкдениях-на 2020 год,
устаиовлепной в поста.новлении ГЕ'равительств'а Санкт±Петербурга- от 19.12.2010" ,Не-932,
из расчета 14 дней. П

Іб-.І.б.2. -И1-н[і+орм:тровани'е _роднтелей (законных н'ред'ставнтелей}. обучающихся
'государстве'иных образовател-ьиых. учрсзкдений о. порядке 'и .-графике сд:-н-ювременной
выдачи продуктовых наборов, указанных в пункте- 16-1'б.1 постановлення,

1647. І>їсполнитсльным органам гос-ударств_е.нной власти Санкт-Ґїетербурга,
имеющим в-'ведеии_и учреяьдення дошкольного образования, организовать.:
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164111. Еданаараманпаа .'прадаатаа,аа:-ъаа а 13.0'4.20'2П прад3›1:т_аВ_ЬІ'Н 'І-Ш.Ё5Пр.гШ1
аа=:а1ъгаа_нн:=І1саа-1 утіргг-а<да1-11-ті-і дашапдЬНаг'а 'шб[;:=а3паа&'-1на, на '[1'ш':ашаац1иа1 -3,гчра:›адаа|-|›|
,аашісалытага аб'раааааНна- а 0-=Ъ;0<=1.20_20 па 30.04.2020.

16-112. И_Н.:;|1пра1ъгршааіша -рад1›1'1'~алай (аааан'ны;~«і п_радатаа11талай) ааап_н1'аі1н'нааа
.учра:›і›;:;г1а1~1нй даъагсалаъ-Юга" абраа'ааана'а- а- парадаа _н- 1'1ра;]:›г-таза. аыдагч-н т1р0д1уатгаагаа
набараа,

Е-6-118. І/1апіалн=1=ї'1*аланаім' _ар'гаї~1ам_ гааудара*гпаъ-п-дай алаатн '1С.ат-Іат-ІТа*г_а'рб_урп1,
Ш.-1'.а1ащна-1 а ааданнін гааударатаащ-11~1а:'а аЁ'ірааа.а;аталь1-1ыа-учра:›н,цагп~|а Са1~11<:т-Г1аТа;?:бу1;іг:1',
-а_|-:атары:~: раалнауъатаа а'брааааа1*ааань1а- гц:~аграаа»іаг т;:ачал.а1-шага абщага, _а_ан-аана.га
абщага 11 арадпага. абщага абра-аааанн'а' а. адг-Іаараа-:<:і~Іна1а1 аругзіасутачл-1:›1а1 наааа<даІ~І1-:ам'
а 'а6р_±1аааата11_ь1-там уч_1::а:ъада1-ша лиц, аааанаахащыа ух-тааагнныа абрааа-а'атала1-1ь1а пр'агра1~ама':
(далаа ~ абрааа.аат'ал'а1-Іьга 'учра:Ьадг:їІ-1_на' а Ісруглааугагтг-ть1м прабыаад-1 ааа-1.), арг'ап.наааать
-аааІ-1'аарама-1-Ы-іааг прадаатааааана а. 'І.3.04..2020 п_раду1<:'гааь1:а набараа ааапта:-|нн'і-єагъ-1
абраааааталытьїа- у-чращданнй а ъ:руг*лаау'гачным пра_Еїьтаа'ъ-шага", а.*ї*аа-маата.1"-:атара:а_раш-ш
ага:-ть-іа-агіїї І1.р'аду'ат1*'ааа"г'а' наг"5іара,_ апрадааанна1`& а -а.аа'гаат=:'га_нн 'а .11у-ні-ггпаі 16--5.1
'ааа-та1~1а1:.іг1ан'н'а,. на _раача:га_ 24 дна для 1-::атагч::›рн'й -а€іу=:_а'1аш-ътааа гаауда_ра'гаааныа
абр_аааа_атала1-1ыа ут~1ра:›адан1›1й,.1-1ыа1а:д1±1:<. прааа на ааа-1па1-гаацъ-па" аа ааат арадата. б'1ад:а=:а-та
Са:-п+гг_-Патарб3урга= 100 Щзацантаа атанмааўга ш›ггап_аа а 1їааудара"га_ан1-1ы;×; абрааааатальната
учраа-=:даа1›іаа.

Бїагаатату па а'бра'30аа1н:1а Да 0?.04.202.0:-
гїб-19.-1; О.прада'аа1;*ь 'аараааа -выдача праду1-:та_аь1_а- набаращ _уаааанпы:а а пу.1:.атаа›:

-1.6-16 - 1543 Паатанаазлўал-1:г:-а..
1.6-ї9'.2. 'Ог1р_адал1а'ть атаа'ыаа_та- прадуватааага .1-Іабпра, уааааааага. а пункта 1.6-1Т.1

ааа-гаааааанна, на-'раачата '19 дааіїл. ' _
'Іа-20. `:ч'_г1раааан1-на а-ацаааьнага -п-атанна -да 0?.0.4.'2020 апрааалнть аарачіана

:~1-аааанаа'таа 1'-1р0д}ч'<1*ааа падлааа1'ц|;на анлїачапнїа а _а.а.атаа 1'1раду;=;таа_ь1'х на.ї5ар_аа,
5;а'ааа|-11-1-ьъа а 'пун ъ<:'1*_аъ; 16~«16' - $648-' п_аа-тапаа_а_а1~таа_

113-21. Ітїагаъ-ттаїїу пт-::.~' гаауд'аратаа1=1|=1_па1у *3.ана.а3@' (Ё'а:-1нтгПатарб};рг:± да 0?.'04.2020
раар_абататъ н даааатга: да -ааадаааа ааата'атата3і_іащн:а ааа:ааа'нааа матадаааанна
ра1н;і'а1'аНда'цнн 'по іїъау-щ_аатап.аІ~Ін11п'-г3аа:упаІ«; прш1у1ъ1*0аь1:'а--набараа, уааааъ-ІІ-іьщ В пу 1-11-:та:~;
16-'16_ - 'і 6-13 -паатах-;аа;г1а1«п»1а_;

1.6-22. Раь:-ага'аа'даа_ать- 'па .-30.04.2020 гааударат'аааь1агм_ абрааааатальныгаі
учрагёадаанаат .абаапач1п*а ааг:а:1ыа_нг1а тру,ааа_ь:а' абаааннаа-та1їі пад-агагнаааатааа
рабптъІ_'.нІ~:ам И. а_Д11ата1-1ЦІ›1пІ4Н_г:аа|- __;:~.›а:~гтыа рабшьі баз- піана-утстгаііїі на 'ра5+а=1аа1 'маата
а ааа-'л1ада:-Інам аа.атаа-'га-таутащша матадачаааа-а ранаыандаанй Мннаа.тара'1~аа
праааашаана Раааайанай -Єйадарацанъ-›.

1._І'?._ Дапащхать паста!-Шалан на.г1у!~п~:таа1.:-1 ї$±3 І-8»-6 аладуп:-щага ааДарща1±1Н.ї1:-
-а-18-З. Кана-'1та*гу па" 'а|;1а'г.-:'ь1ш'аа1ї1пай" аа.г1н1гна:а, ннншаацнаа-1 а та1":га_ааа

Сагітат~ГІ-атар'бу_рга да 06.04.2020 утаарднть_ па аагаааа_аанаІа а Ыпраажщаг-анааш .Фадар'а'льъ-[ай
аауааёіы па защита. праа- аатрабаталай н блага'пал3{ча-а- аалааааа па .т"а13щ1у
Саъ1ат+П.а':*'арбу1эгу прніаарп-уга фар'гау Ста-ндар*га' Ёааапааі-їай. даята_аъ1-шатн.

ІЅ-4. Ада-11-1ааа17ра1цш1м рай'а'1-ша 'Саъігаг-'ГІатарбу11'га аа ааашаадайата:-Іта а арганаэан
га аатна га ааапауараалан а а а1'-ду-гр:-1 гарада 1~:аЬ~: гауп 1-1_ш>1п ал'ы1'ыа айрм-г1аа ааа а Н
Сан1-гг-І`іа*гарбу_р'га, 3гпраа.г1:а=1ац1нм1-1-аргаь-11-1ааЦ1›1'амн-, тааарнадаа1'аа:а1-1 а_а5атаа:-г1=11-план"зам-:аьа_.,
:›1~а-тп:-іщ_:=1.ыгган' аа'гап_арат:-пзаа:а:_, 'аєнпащніа-атр'антальаьпан ааа-паратааагаъ-1-,_ натараіа
асдлцааїгааают управа-анна гаиа:'*а|саа|:*т*:-грныма датами, ааёіатааьттїгаі-ааа-1 а н 1-н-гыааа
аааат-а-1ь1атн аладальцаг.-11-: датаана н -(а-ла) ааар1~нан_ь1а. плащадаа аібаааачнть на ааараггаа
для па1аащан_нл' граждан путам уатан-гааан ааара ыа агра:ада_1-±нй -1-І т11::аау1':рааєаа1а1ц1а-:
га заІ<:ры*1'І-:'н_*габдтшъїагс на анпда на датангна Н.'(-'нлъ-1'} аг1а]?ггнаъ'1ь1а Пл1'::-щад:-гы.

1.3-5. -И'аНаЛ1іінтаЛьІ-Іьім -п_ргї1Наа1' г-ааудара1'аанн_ай власти Санкт-Па'гарбур1"а
арга:-інаааата аааш~а.адаії1а'1'ана а- пащаадаа-1аїгаан_ныын нм гааударатга'а1-:ъ-1ыі~ан 3{чратндаа1г1амн
Санггг-_П'атарБ1дрга_, нап'_ра'ала'Ш~ша на аь1г1'а.Чнан'±-іа аіараппрнатнй 1.112: заа:рь1тнш для
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г1ааащ=ан1›1'а'-гращаан д'а"г-а1<:1-[за н (али) апарті-1аг:аП~: .плшц'адШ~::, рааПал'птІ~:а15п1І-,Щ на.т_*арра'1"01:-1ї|›:
1н:са_-аані-іаіа .учра-аааат-1'1_-тй, а'а_ наалаЭча1-1:-іааа атаапы-1а1'а г*а'аудара*г-ааъ-паьта а'Е11г1аааа'і'а11ьъ-1ага
-угъранс-даьхъій Саъ-Ііст-Патарбурга,_-аау-щеата.па1ащ1-їх дшътааїьт-гость а аа~'атаатата'1_п«|' ча _пу1>іІ=:'гдагт-1
.І (#3 паатанаалаї-ІІ-іа.

13.45. Еаа-ніггату па нъІг]1ар'гаатнаацн:-І а" ааааа ааамаатна а Каъ-1'1›ітатам па аацаааанаї-Е
Па.а11тна:а- Саахст-Па'га'рб}грг'а а цалага щпарат:-канага ан{|1арашрааа_ї_-Іаа граждан
а" прадаанна пра-даатаалаааа {.аыа.аат) мар аацаашьнай. 11а'Ддарап-:1-1", дапапхаатааьі-ааа мар"
аацнал-ьаай ааддара=:ан, 1:1а'гн'а1-галы-[ай аацналы-гад" _д_апа_аты а аанаан-, лдшныа
п'ар1-хаднчааш-та (рагул'а'раь1:-с{) аыіїаат (ааа-1панаац'нЁ}, прадаатєхал-'аам_ь:а атдалъ-.1-1а1'м
аатагщіэаам і-*рамащан аа ачат арадата 'йща-ъаата-а бхадазаатнай а.на'гамы. Рааааі›іа1'«.:ай
Фадарашгн, арганааааать работу па агаа-нъті}1арат_нрааат-1ню. гра.а-ааа|1._ на ааааааппа
аааданніі, аадарэаащгхааа а ав1'пмат:-ъаарцааааыай н1-_1{¦;-ар_мацнан1~1ай а_ає:*:*аа-та <::Э_лаа'гранна|й
аа'цаааъ1-1'а1й ра'гаатр_.нааааанна -Санат*-1"іа':'ар63г_рга›>.

1.108. В" 1т;~.*1~а~:та 20 ааатаътааааагтя. ап-ааа а'Эргашааа_ О.РІ._.:›> ааыа-ната алааама
аЕ.г114На- Е.І*І'.>:›3-.

Е. Ігїапалг-антальныга; аргаї-щам гаауд'араатаа'наай алаата. Са:-лат-'І“Іатарбур1*а
да 03404202-'О п1::гї'ащ&'ат1«І папы гцўаапныаг 'а1~:'гы а апптас*І*а*га_14а а г1паїга1|=І0а.аа1їнаы.

3. Па'ата'нааланна_ аатупаат а анау са ,ааа-_ага афацаальнагіа .апу'5ла1~:аааа1-іа..
4._І{пІ=п}рпдЬ- за аьлпшїг-1ан1›1аа-1 11_'0а*га1[па-жа-1г=1а ааала;ч=:н*гЬ- І-Ш Выца-губар11ъ1*Іўс1ра'

С-анагг-Патарбу-р га 'Елнї-га Е.Н.
_ьІ__і__..-дни--Н-ц-д.ч
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