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Исполнительному директору
Санкт-Петербургской Международной
Бизнес-Ассоциации Хабачевой К.В.
khabacheva@spiba.ru
Директору филиала ВТП Северо-Запад
Российско-Германской внешнеторговой
палаты Никитенко В.С.
nikitenko@russland-ahk.ru
Председателю Северо-Западного
регионального комитета Ассоциации
европейского бизнеса Рассадину А.В.
anton.rassadin@bshg.com
Исполнительному директору
Санкт-Петербургского отделения
Американской торговой палаты в России
Чернобровкиной М.И.
maria@spb.amcham.ru
Аппарат вице-губернатора
Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Уважаемая Карина Викторовна!
Уважаемый Владимир Сергеевич!
Уважаемый Антон Валентинович!
Уважаемая Мария Ильинична!
В ответ на Ваше обращение от 10.04.2020 № 1-о в адрес Губернатора
Санкт-Петербурга Беглова А.Д. по вопросу деятельности организаций в период
нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года, установленный в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» (далее – Указ), Комитет по промышленной политике, инновациям
и торговле совместно с Комитетом по здравоохранению и Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга сообщает следующее.
Виды деятельности, осуществление которых запрещено в указанный период,
регламентированы Указом и постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению
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в
Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
(далее – Постановление). Разъяснения Постановления прилагаются.
В соответствии с рекомендациями Минтруда России от 26.03.2020
№ 14-4/10/П-2696 введение нерабочих дней в соответствии с Указом
не распространяется на работников: «непрерывно действующих организаций,
в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим
условиям; организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки,
водоотчистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные
объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного
контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организаций,
эксплуатирующих
гидротехнические
сооружения;
организаций
атомной
промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности которых
создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей…».
В соответствии с письмами Минпромторга России от 06.04.2020
№ МД-23846/12 и от 07.04.2020 № ЕВ-23970/17 для недопущения разрывов
производственных цепочек, безусловного выполнения государственного оборонного
заказа, потери российскими производителями позиций на внутреннем и зарубежных
рынках, а также обеспечения населения необходимыми товарами важно обеспечить
в указанный период бесперебойную работу промышленных предприятий, в том числе
обеспечивающих ответственные строительные объекты при условии обеспечения
руководителями таких организаций необходимых санитарно-гигиенических норм
в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора
(прилагается).
Вместе с тем, в соответствии с изменениями от 03.04.2020 в Постановление
Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
организации и индивидуальные предприниматели, на деятельность которых
не распространяются установленные запреты и ограничения, обязаны определить
локальным нормативным актом численность работников, непосредственно
обеспечивающих деятельность организации, а также работников, переведенных
на удаленный режим работы, и направить указанные сведения в Комитет
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
(далее – Комитет).
Кроме
того,
указанным
организациям
необходимо
разработать
и утвердить Стандарт безопасной деятельности организации. Стандарт должен
предусматривать меры, направленные на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции среди работников организации, и содержать указания
на особенности режима доступа в организацию, организации питания работников,
санитарной обработки помещений, обеспечения работников средствами защиты
и другие необходимые мероприятия. Подробная инструкция на портале Комитета
по ссылке: http://cipit.gov.spb.ru/meri-podderzhki-ekonomiki/.
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Учитывая изложенное, рекомендуем руководствоваться перечисленными
нормативными правовыми актами при выстраивании рабочего процесса
организаций с 4 по 30 апреля 2020 года.
Приложение: на 22 л. в 1 экз.
Заместитель
председателя Комитета

Потапова Д.И.
576-09-16

А.А.Яковлев

