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Уважаемый Евгений Иванович,

От имени Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА)
позвольте выразить Вам свое почтение. Санкт-Петербургская Международная
Бизнес-Ассоциация (далее – СПИБА) является крупной международной
организацией, объединяющей представителей разных отраслей бизнеса,
оказывающей содействие развитию бизнеса на Северо-Западе России.
Многие члены СПИБА являются организациями, которые, в соответствии с Указами
Президента от 28.03.2020 № 216 и 02.04.2020 № 239 имеют право продолжить
работу с учетом всех дополнительных требований и ограничений, установленных на
территории города Санкт-Петербурга. В то же время, все указанные организации
столкнулись с общей проблемой, за содействием в решении которой в настоящий
момент обращается СПИБА.
Так, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 марта 2020 года в п.
16-2.1 сказано: Обеспечить приостановление действия на городском пассажирском
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте,
метрополитене, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах
пригородного сообщения, на автобусах пригородного сообщения льготных и
бесплатных проездных билетов в отношении всех категорий обучающихся, а
также граждан, являющихся в соответствии с действующим федеральным
законодательством получателями пенсий или достигших возраста 60 и 55 лет (для
мужчин и женщин соответственно), с 28.03.2020 по 05.04.2020 с последующим
восстановлением приостановленного периода. Указанный срок был в дальнейшем
продлен до 30 апреля Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 3 апреля
2020 года.
При этом пунктом 2-6 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта
2020 года в отношении граждан старше 65 лет была установлена обязанность по
соблюдению режима самоизоляции.
Понимая цель и значение данного ограничения, Ассоциация просит обратить
внимание на следующее. Часть работников организаций, официально и
легально продолжающих свою деятельность, уже достигли пенсионного
возраста, однако не достигли 65 лет.
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Таким образом, нахождение таких сотрудников на рабочем месте, как и проезд к
нему, является необходимым, экономически обоснованным, не противоречащим ни
Указам Президента, ни актам Правительства Санкт-Петербурга. В то же время
ввиду приостановки действия льготных проездных билетов для пенсионеров
указанные граждане вынуждены нести дополнительные расходы для оплаты
проезда на общественном транспорте. Связанной проблемой также является
сокращение единиц общественного транспорта, осуществляющего перевозку
пассажиров в городе Санкт-Петербурге.
Сложилась ситуация, когда значительное количество работников - пенсионеров, не
достигших 65 лет, занятых в производстве продуктов питания, непродовольственных
товаров первой необходимости и прочее не могут воспользоваться предоставленной
льготой и вынуждены не только дополнительно оплачивать проезд, но и подолгу
стоять на остановках, ожидая прибытия транспорта, а затем, перемещаться в
переполненном транспорте. Указанная ситуация создает дополнительные риски для
их здоровья.
Представляется, что указанная ситуация, с учетом продления ограничительных
мер до 30 апреля, нуждается в незамедлительном урегулировании со стороны
Правительства Санкт-Петербурга. Системообразующие предприятия – члены
СПИБА, которые имеют право продолжить работу с учетом всех дополнительных
требований и ограничений, установленных на территории города Санкт-Петербурга.
подчеркивают, что предпринимаемые Правительством города меры являются
обоснованными и взвешенными, однако настаивают на необходимости
дифференцированного подхода к реализации данной политики.
В этой связи, руководствуясь ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, мы просим
рассмотреть возможность:
1. определения порядка обращения организаций, продолжающих работу в условиях
нерабочих дней, с заявлением о возобновлении льготного проезда для
сотрудников, не достигших 65 лет;
2. увеличения количества единиц общественного транспорта в пределах СанктПетербурга.
С уважением,
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