ДАЙДЖЕСТ
Ситуационного центра
по вопросам соблюдения стандартов
безопасности
27 октября 2020 г.

Обращения вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И. и
руководителя ситуационного центра Ситова А.Н.
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«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции непростая. Вирус
нанес серьезный урон экономике города: более 70 тыс. компаний отнесены
к наиболее пострадавшим отраслям, дефицит регионального бюджета составил
чуть менее 100 млрд руб. Кроме того, на прямую поддержку бизнеса городом
направлено
более
18
млрд
руб.
Правительство
Санкт-Петербурга
на заинтересовано в повторном введении жестких ограничений. Для остановки
распространения новой коронавирусной инфекции призываю жителей нашего
города соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Елин Е.И.
«По решению Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. создан Ситуационный
центр по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности, задачей
которого является координация деятельности органов власти города
при проведении контрольных мероприятий. В работе Центра участвуют
10 исполнительных органов государственной власти города и все районные
администрации. Начиная с 26.10.2020 в Санкт-Петербурге усиливаются меры
по контролю за соблюдением стандартов безопасной деятельности.
В контрольных мероприятиях участвуют более 200 сотрудников различных
ведомств. Наша цель – снизить риски распространения новой коронавирусной
инфекции»
Руководитель Ситуационного центра –
первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Ситов А.Н.

Направления деятельности Ситуационного центра
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Мониторинг
соблюдения
ограничительных
мер

Популяризация
и информирование
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Снижение
рисков
распространения
COVID-19

3
Контроль
и принятие
мер к
нарушителям

Перевод части
персонала на
удаленный формат
работы

4
Методологическое
и нормативноправовое
регулирование

Высокий уровень координации и взаимодействия государственных органов гарантия соблюдения организациями стандартов безопасной деятельности

Мониторинг соблюдения ограничительных мер:
ограничительные меры в субъектах РФ в связи с распространением COVID-19
Санкт-Петербург

Москва

Ленинградская область

Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
«О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ
«Об этапах снятия ограничений,
установленных в связи с введением режима
повешенной готовности»

Постановление Правительства ЛО от
13.08.2020 № 573 «О мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Ленинградской области»

До 29.11.2020 приостановлено проведение
спортивных, культурных, зрелищных и иных
массовых мероприятий для несовершеннолетних
граждан в возрасте до 18 лет
До 29.11.2020 запрет на доступ посетителей
в зоологические парки менее 5 га, места
предназначенные для развлечений и досуга,
в том числе ночные кабаре и клубы (дискотеки),
детские игровые комнаты (за искл. находящихся
в кафе и ТРК), площадью не более 50 кв.м),
развлекательные центры
До 29.11.2020 запрет на курение кальянов
в кальянных и в объектах общественного питания
До 29.11.2020 запрет деятельности ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных
предприятий общественного питания, в том числе
гостиницах и иных средств размещения,
с 23:00 до 06:00, за исключением доставки заказов
на дом (за исключением вокзалов, аэропорта, АЗС)

Обеспечить перевод не менее 30 % работников
на дистанционный режим работы –
информирование Правительства Москвы
Принятие мер, направленных на минимизацию
очного присутствия работников

Ограничения при проведении публичных,
массовых и зрелищных мероприятий – пропуск
50 % от вместимости
С 19.10.2020 доступ работников и посетителей
на дискотеки, в ночные клубы, бары и
аналогичные развлекательные заведения,
открытые с 00:00 до 6:00 будет возможен только
при условии регистрации номеров телефонов

До 31.12.2020 запрет на предоставление услуг
по отдыху детей и молодежи и их оздоровлению
в организациях отдыха

Организации и ИП, осуществляющие
развлекательную деятельность, обязаны
получить на официальном сайте Мэра
и Правительства Москвы электронный
идентификатор (QR-код) и обеспечить
прохождение их работниками и посетителями
процедуры регистрации всех посещений
в течение суток

До 02.11.2020 приостановлено предоставление
в Санкт-Петербурге социальных услуг
в полустационарной форме социального
обслуживания

До 01.11.2020 приостановлено посещение
гражданами детских досуговых организаций,
подведомственных органам исполнительной
власти города Москвы

Обязательное получение QR-кода,
подтверждающего готовность выполнения
стандарта безопасной деятельности организации
или ИП и его размещение в открытом доступе
(по каждому адресу места осуществления
деятельности получить отдельный уникальный
QR-код)

До 01.11.2020 обучение 6-11 классов
осуществляется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий
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Разделение по 3-м зонам*:
Красная (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский,
Приозерский):
• Приостановлена розничная торговля
непродовольственными товарами не первой
необходимости в залах более 800 кв. м.
• Приостановлена работа развлекательных парков
• Ограничение для доп. образования в группах до 12 чел.
• Приостановлена работа детских центров
• Наполняемость кинотеатров до 50 % посадочных мест
• Наполняемость салонов красоты и парикмахерских
до 50 %
• Ограничение на проведение экскурсий на открытом
воздухе до 10 чел., в помещениях – до 5 чел.
• Наполняемость организаций общественного питания до
50 % посадочных мест
• Ограничение на проведение мероприятий на открытом
воздухе для 80 чел., в помещениях не >1 чел. на 4 кв. м.
Только для совершеннолетних граждан
• Предприятия общественного питания: Деятельность
разрешена при использовании до 50 % посадочных мест при
условии обслуживания с 23:00 до 6:00 исключительно
на вынос или с доставкой заказов. Указанные условия
не распространяются: на территории железнодорожных,
морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций
• Запрещаются мероприятия, организованные ИОГВ ЛО
в целях исполнения своих полномочий
• Разрешается Регистрация брака в торжественной
обстановке при применении СИЗ и участием не более
10 человек
Желтая (Волосовский, Киришский, Кировский,
Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский, Сланцевский,
Лужский):
• Ограничение на организацию розничной торговли:
не >1 чел. на 4 кв. м.
• Наполняемость кинотеатров до 50 % посадочных мест
• Наполняемость салонов красоты и парикмахерских
до 50 %
• Ограничение на проведение экскурсий на открытом
воздухе до 25 чел., в помещениях – до 10 чел.
• Ограничение на проведение мероприятий на открытом
воздухе для 300 чел., в помещениях - не >1 чел. на 4 кв. м
Зеленая (Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский,
Бокситогорский, Кингисеппский, Сосновый Бор):
• Возможно проведение экскурсий в помещениях до 10 чел.
• Ограничение на проведение мероприятий на открытом
воздухе до 500 чел., в помещениях не >1 чел. на 4 кв. м.

Рекомендовать обеспечить перевод
на дистанционный режим работы максимально
возможного количества работников
*информация по распределению зон на 23.10.2020

Ход проведения контрольных мероприятий
(по состоянию на 26.10.2020)
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ПРОВЕРЕНО

6 875

НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ

120 000

организаций

в том числе:
➢ за день

организаций

3 150

➢ составлено
в том числе получивших QR-код

➢ отозвано

43 342

организаций

113 протоколов

169 QR-кодов,

из которых восстановлено

организаций

145

(+ 2 753 уведомления на модерации)

Результаты контрольных мероприятий на транспорте
(в отношении физических лиц)
Вид транспорта

Общее количество
выявленных нарушителей

Количество выявленных
нарушителей за 26.10.2020

Наземный транспорт

77

4

Метрополитен (вестибюль)

236

13

Метрополитен (платформа)

11
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Результаты проведения контрольных мероприятий в отношении
хозяйствующих субъектов потребительского сектора (на 26.10.2020)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Район города
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

ИТОГО:

Всего
объектов

из них,
проверено

из них
проверено
26.10.2020

3 373
2 430
4 033
3 897
3 397
2 340
2 482
1 852
483
1 099
3 660
4 217
2 953
1 321
4 424
2 116
3 310
5 697

414
153
392
2 077
257
159
323
255
116
228
472
210
198
154
236
173
340
718

170
40
148
1 662
53
32
70
150
62
100
93
79
30
52
21
78
130
180

53 084

6 875

3 150

6

составлено
протоколов
за 26.10.2020
21
1
7
26
6
4
31
5
7
5

113

Динамика получения QR-кодов за период с 19.10.2020 по 26.10.2020

Тип организации

19.10.2020

26.10.2020

динамика

Розничная торговля

9 244

10 028

+ 784

Общепит

3 336

3 594

+ 258

Бытовое обслуживание

2 088

2 348

+ 260

Иные организации

27 005

27 372

+ 367

43 342
ИТОГО:

41 673

+ 2 753
уведомлений на
модерации

+ 4 422
(+ 10,6 %)
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Спасибо за внимание

27 октября 2020 г.

