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Уважаемая Наталия Семеновна! 
 
От имени Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА) позвольте 
выразить Вам свое почтение. В настоящее время СПИБА объединяет более 130 
организаций. Это международные и российские компании, работающие в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Новгородской областях, дипломатические и торговые миссии, а также 
некоммерческие организации. Список членов в приложении. 
 
В соответствии с Постановлением от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее – «Постановление») в настоящий момент все работодатели, которые 
ведут деятельность на территории города Санкт-Петербурга, обязаны соблюдать 
дополнительные требования по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 и обеспечивать соблюдение мер профилактики на рабочих местах.   
Согласно п. 2-5.1 – 2-5.3 Постановления организациям и индивидуальным 
предпринимателям, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, 
необходимо: 

• обеспечить наличие локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт 

безопасной деятельности;  

• обеспечить соблюдение между работниками, работником и посетителем дистанции не 

менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

• обеспечить соблюдение Стандарта безопасной деятельности и рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзора). 

В период пандемии коронавируса Роспотребнадзором был разработан ряд рекомендаций 
для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах, которые 
следует соблюдать организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении 
своей деятельности. Так, работодателям было рекомендовано, среди прочего: 

• соблюдать нормативы предельного количества лиц, которые могут одновременно 

находиться в одном помещении (Методические рекомендации MP 3.1/2.2.0172/5-20 

«Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 20 апреля 2020 г.)); 

• разделять рабочие потоки и разобщать коллектив – размещение сотрудников на 

разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен 

(Методические рекомендации MP 3.1/2.2.0170/3-20 «Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников» (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 7 

апреля 2020 г.)); 

• соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра (Письмо Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»). 

Таким образом, по состоянию на текущий момент организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории г. Санкт-Петербурга, 
соблюдают ряд требований и рекомендаций, направленных на защиту персонала от 
заражения коронавирусом. 
Необходимо отметить, что с конца прошлого года в Санкт-Петербурге открыта запись на 
вакцинацию от коронавируса. В соответствии с информацией, размещенной на сайте 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербург, «вакцинация - самый эффективный 
способ защиты от инфекционных заболеваний», который позволит создать коллективный 
иммунитет.  
При этом ввиду того, что в случае достижения высокого уровня вакцинировавшихся 
работников в организации у преимущественного числа работников на предприятии будет 
сформирован коллективный иммунитет, который будет способствовать значительному 
снижению эпидемической нагрузки и поможет защитить не только самих работников, но и их 
семьи, у многих организаций и индивидуальных предпринимателей г. Санкт-Петербурга 
возникают вопросы о допустимости снижения на соответствующих предприятиях уровня мер, 
установленных региональным Постановлением и рекомендациями Роспотребнадзора. 
Соответствующая мысль была высказана также руководителем рабочей группы РСПП: «При 
достижении на предприятиях высокого — 60% и более вакцинировавшихся и переболевших 
сотрудников, имеющих антитела — уровня защищенных от COVID можно обратиться в 
Роспотребнадзор и другие контролирующие органы с ходатайством об ослаблении на таком 
предприятии строгих противоэпидемических мер». 
Являются ли требования о социальном дистанцировании, соблюдении нормативов 
предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, 
а также о разделении рабочих потоков, обязательными к соблюдению организациями и 
индивидуальными предпринимателями с учетом их рекомендательного характера, а 
также при условии подтверждения работодателем высокого уровня вакцинировавшихся 
работников на предприятии (60 и более процентов) в целях создания коллективного 
иммунитета и защиты здоровья своих работников? 
 
С уважением,  
 
 
 
Карина Хабачева, 
Исполнительный директор СПИБА  

Тел. +7-921-963-5372,  

Электронная почта: khabacheva@spiba.ru   
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