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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМ И НИ СТРАЦ И Я КАЛИНИНСКОГО  

РАЙОНА САНКТ-П ЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

2SJilQ Z i №

О внесении изменений в отдельные 
правовые акты администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга

лАзмин.Калинцнского р-нп
№  974-Р/2021 
о т  2 5 .1 1 , 2021

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусиой инфекции (C0VID-19)», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.11.2021 № 918 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» и в целях приведения 
в соответствие правовых актов адмипиетрации Калининского района Санкт-Петербурга 
о мерах по противодействию распространения новой коронавирусиой инфекции 
(C0VID-19);

1. Внести изменения в распоряжение администрации от 16.03.2020 № 196-р-1 
«О мерах по противодействию распространения в Калининском районе Санкт-Петербурга 
новой коронавирусиой инфекции (C0VID-19)» (далее -  распоряжение от 16.03.2020 
№ 196-р-1), изложив пункты 5.9 и 11-4 в следующей редакции:
« 5.9. Обеспечить с 29.11.2021 по 31.01.2022 перевод на дистанционный режим работы
в дополнение к работникам (исполнителям по гражданско-правовым договорам), 
указанным в абзаце первом пункта 2-42 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (далее -  постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121), не менее 30 процентов иных работников 
(исполнителей по гражданско-правовым договорам).

Действие настоящего пункта не распространяется на работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет, имеющих документы, 
которыми в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.11.2021 № 1053н «Об утверждении формы медицинской документации 
«Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19) или наличии медицинских цротивопоказаний к вакцинации» 
и порядка ее выдачи, формы медицинской документации «Медицинский сертификат 
о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19) 
или медицинских противоноказаниях к вакцинации и (или) иеренесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (C0V1D-19)» и порядка ее ведения, 
а также формы «Сертификат о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях 
к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (C0V1D-19)» подтверждается соответствие гражданина одному из следующих 
условий:
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перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (C0VID-19) (далее -  коронавирусная инфекция), если с даты
его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 
лекарственного препарата вакцинации против коронавирусной инфекции 
(далее -  вакцинация), если с даты завершения вакцинации прошло
не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации. »
« 11-4. Начальнику отдела потребительского рынка администрации до 15.12.2021
представить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга предложения:

по введению дополнительных запретов и ограничений, направленных 
на противодействие распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19), в период с 27.12.2021 по 09.01.2022, в том числе связанных 
с деятельностью объектов, предназначенных для развлечения и досуга, объектов 
обшественного питания, объектов розничной торговли, театров, цирков, концертных 
залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, музеев, 
организаций, осушествляющи.х выставочную деятельность;

по усилению контроля за соблюдением запретов и ограничений, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта. »

2. Внести изменения в распоряжение администрации от 18.03.2020 № 202-р 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения C0VID-19 
в Калининском районе Санкт-Петербурга» (далее — распоряжение от 18.03.2020 № 202-р), 
изложив абзацы восьмой — шестнадцатый пункта 1.2 распоряжения от 18.03.2020 № 202-р 
в следующей редакции:
« обеспечения с 26.11.2021 наличия у всех участников соответствующего 
мероприятия, в том числе спортсменов, тренеров, судей, иных лиц, обесценивающих 
его проведение, а также посетителей (за исключением участников и посетителей, 
не достигших возраста 18 лет) документов, которыми в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н
«Об утверждении формы медицинской документации «Справка о проведенных 
профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи, формы 
медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках 
против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) или медицинских 
противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой 
коронавирусной инфекцией (C0V1D-19)» и порядка ее ведения, а также формы 
«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном 
заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 
(далее -  Приказ № 1053н) подтверждается соответствие гражданина одному
из следующих условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) (дазее -  коронавирусная инфекция), если с даты 
его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 
лекарственного препарата вакцинации против коронавирусной инфекции 
(далее — вакцинация), если с даты завершения вакцинации прошло 
не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.
Участники и посетители спортивных и физкультурных мероприятий численностью 

более 40 человек (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 
18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно



4701041 /202 1 -27 3 0 ( 1)

представляют отрицательный результат лабораторного исследования материала 
на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного 
не ранее чем за 72 часа до предъявления.

Проведение с 26.11.2021 конгрессно-выставочных мероприятий численностью 
более 40 человек по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга допускается при условии наличия у всех участников 
и посетителей (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет) 
документов, которыми в соответствии с Приказом № 1053н подтверждается соответствие 
гражданина одному из следуюших условий:

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, 
если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 
лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло 
не более 12 календарных месяцев;

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации.
Участники и посетители конгрессно-выставочных мероприятий численностью более 

40 человек (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет), 
имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно представляют 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную 
инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее че.м за 72 часа 
до предъявления.

В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение 
ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается 
документом, выданным уполномоченной медицинской организацией. »

3. Главному специалисту -  пресс-секретарю администрации Лебединовой Ю.К. 
в целях информирования жителей Калининского района Санкт-Петербурга о мерах 
по профилактике коронавирусной ин(|)екции обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальных сайтах администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга, сайтах учреждений, подведомственных администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга.

4. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания, 
за исключением абзацев 3 - 6  пункта 1, пу^ета 2 настоящего распоряжения, 
которые вступают в силу с 26.11.2021.

5. Контроль за выполнением распоряжения/^стается за главой администрации.

Глава V И.А.Громов

Книзель С.Г. 
576 99 52


