
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2020 года N 167 

О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 

121  

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу 

Санкт-Петербургу от 30.03.2020 N 78-00-09/27-0729-2020 Правительство Санкт-

Петербурга 

постановляет: 

       

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить постановление пунктами 2-6 и 2-7 следующего содержания: 

"2-6. По 14.04.2020 обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте 

старше 65 лет, находящихся на территории Санкт-Петербурга. 

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту 

пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых 

домах. 

Действие настоящего пункта не распространяется на руководителей и сотрудников 

предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работников 

здравоохранения, а также граждан, определенных решением Оперативного штаба 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 территории Санкт-Петербурга 

бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, 

санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских 

лагерях круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного лечения и 

отдыха". 

 

1.2. Пункт 3.3 постановления изложить в следующей редакции: 

 

"3.3. По 05.04.2020 гражданам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, за 

исключением граждан, указанных в пункте 2-6 постановления, а также работников, на 

которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 



25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней": 

 

3.3.1. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в 

общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным 

транспортом, легковым такси. 

 

3.3.2. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 

Санкт-Петербурга, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 

постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также 

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 

не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 

отходов до ближайшего места накопления отходов". 

1.3. Дополнить постановление пунктом 8-1 следующего содержания: 

 

"8-1. Рекомендовать органам власти, органам местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 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 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях 

(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию)". 

 

1.4. Дополнить постановление пунктом 13-2 следующего содержания: 

 

"13-2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга: 

 

13-2.1. До 01.04.2020 определить порядок и условия предоставления за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга единовременной денежной выплаты в размере 2 тыс.руб. 

гражданам, указанным в пункте 2-6 постановления, соблюдающим режим самоизоляции. 

 

13-2.2. Обеспечить предоставление гражданам, указанным в пункте 2-6 

постановления, соблюдающим режим самоизоляции, единовременной денежной выплаты 

в соответствии с пунктом 13-2.1 постановления". 

 

1.5. Дополнить постановление пунктами 16-10 - 16-15 следующего содержания: 

 



"16-10. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

имеющим в ведении государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 

реализующие образовательную программу (образовательные программы) дошкольного 

образования (далее - учреждения дошкольного образования), организовать: 

 

16-10.1. Единовременное предоставление с 06.04.2020 продуктовых наборов 

воспитанникам учреждений дошкольного образования, не посещавшим учреждения 

дошкольного образования с 30.03.2020 по 03.04.2020 (далее - продуктовые наборы 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 продуктовых наборов для 

воспитанников. 

 

16-12. Управлению социального питания Санкт-Петербурга до 01.04.2020 определить 

исходя из периода, указанного 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 полном или частичном размере ежемесячную плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования (далее - родительская плата), освобождаются от родительской платы за 

период с 01.04.2020 по 31.05.2020. 

Освобождение от родительской платы в соответствии с настоящим пунктом 

осуществляется без подачи заявления. 

 

16-14. Комитету по образованию до 01.04.2020 определить порядок освобождения от 

родительской платы в соответствии с пунктом 16-13 постановления. 

 

16-15. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

имеющим в ведении учреждения дошкольного образования, организовать взаимодействие 

с подведомственными им учреждениями дошкольного образования, направленное на 

освобождение в соответствии с пунктом 16-13 постановления граждан от родительской 

платы за период с 01.04.2020 по 31.05.2020". 

 

1.6. Дополнить постановление пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания: 

 

 



"18-1. Комитету по здравоохранению до 01.04.2020 определить порядок и условия 

предоставления гражданам, указанным в пункте 2-6 постановления, соблюдающим режим 

самоизоляции, лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечение которыми 

осуществляется по рецептам врачей бесплатно. 

 

18-2. Комитету по здравоохранению, Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга, администрациям районов Санкт-Петербурга в пределах компетенции 

обеспечить предоставление гражданам лекарственных препаратов и медицинских изделий 

в соответствии с пунктом 18-1 постановления". 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Елина Е.И. 

 

Губернатор 

Санкт-Петербурга         А.Д.Беглов 

 

Вся подборка нормативных документов и национальных стандартов по пожарной 

безопасности, охране труда, ГО и ЧС представлена на сайте https://www.holt-trade.ru/docs/. 

Сайт не является официальным источником. Представленная информация полностью 

бесплатна и общедоступна, как для учебных, так и для проектных целей. Все документы, 

находящиеся на сайте, взяты из официальных печатных и электронных источников, а так 

же присланных посетителями документов. 

https://www.holt-trade.ru/ – информационный портал и оптово-розничный интернет-

магазин по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС. 

https://www.holt-trade.ru/catalog/ – каталог пожарного и аварийно-спасательного 

оборудования. 

 

https://www.holt-trade.ru/docs/
https://www.holt-trade.ru/
https://www.holt-trade.ru/catalog/

