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№ 
п/н 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

1. Специфическая и неспецифическая профилактика гриппа и других ОРВИ 

1.1 

Обеспечение вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения 
Санкт-Петербурга, в том числе; 
с охватом вакцинацией лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным 
календарем профилактических прививок, а также лиц, работающих в организациях птицеводства 
и свиноводства, сотрудников ветеринарньгх клиник, зоопарков, имеющих контакт с птицей и 
свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней для реализации 
населению - не менее 75%, с охватом вакцинацией работников учреждений здравоохранения - не 
менее 90%, в том числе работников инфекционных стационаров - не менее 95%; 
других категорий населения 

до 19.10.2020 

до 01.11.2020 

КЗ, ксп, ко, 
КНВШ, АР 

Админисграция Губернатора 
Санкт-Петербурга 

\ 9 СЕН М 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

1.2 

Вьщеление бюджетных ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных 
препаратов (вакцин) для проведения специфической профилактики гриппа среди категорий 
граждан, не подлежащих иммунизации в рамках Национального календаря профилактических 
прививок, прочих лекарственных средств для профилактики гриппа и других ОРВИ, СИЗ, 
дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной потребностью и с учетом 
складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу 

Сентябрь 2020 

КЗ, АР 

1.3 

Обеспечение проведения серологических исследований в предэпидемический период - для 
оценки состояния коллективного иммунитета к актуальным и ранее циркулировавшим 
антигенным вариантам вирусов гриппа; в поствакцинальный период - для оценки эффективности 
специфической профилактики гриппа 

Начиная с сентября 
2020 КЗ, УР, АР, 

МО 

2. Подготовка системы здравоохранения к обеспечению ранней диагностики и оказанию медицинской помощи больным гриппом, ОРВИ, 
в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

2.1 

Обеспечение своевременного оказания медицинской помощи населению на дому, в 
амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, в том числе с соблюдением Стандарта безопасной деятельности медицинских 
организаций в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге коронавируса, 
методических рекомендаций по профилактике коронавируса в медицинских организациях 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КЗ, АР, МО 

2.2 

Разработка мер по сохранению плановой медицинской помощи гражданам и диспансеризации в 
случае развития второй волны распространения коронавируса во избежание роста смертности от 
других заболеваний (включая меры по реорганизации приемных покоев и маршрутизации 
пациентов, по защите медицинских работников) 

Сентябрь -октябрь 
2020 КЗ, АР 

2.3 Подготовка предложений по частичному переходу к оказанию медицинских услуг посредством 
телемедицины Сентябрь 2020 КЗ 

2.4 

Обеспечение контроля за готовностью медицинских организаций к работе в период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в части, касающейся 
готовности систем отопления к работе в холодный период года; эффективности 
функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КЗ, АР, МО. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 
температурного режима в помещениях; состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их 
теплоизоляции 

2.5 

Формирование резерва лекарственных средств для лечения гриппа, ОРВИ, коронавируса, 
пульсоксиметров, аппаратов искусственной вентиляции легких, специальной медицинской 
аппаратуры, специализированного транспорта, СИЗ, дезинфицирующих средств для 
стационарных медицинских организаций, выездных бригад скорой медицинской помощи, 
амбулаторно-поликлинических учреждений в соответствии с расчетной потребностью, а также 
определение порядка хранения и пополнения данного резерва в целях обеспечения готовности к 
ухудшению эпидемиологической ситуации 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ КЗ, АР 

2.6 

Проработка механизма заключения контрактов с петербургскими производителями на 
гарантированные перспективные поставки СИЗ, медицинского оборудования, лекарственных 
препаратов и дезинфицирующих средств по фиксированной цене на момент заключения 
контракта с отложенной поставкой по требованию (аналог фьючерсных контрактов) 

Сентябрь 2020 КППИТ, КГЗ, 
КФ, КЭПиСП 

2.7 
Актуализация перечня организаций, производящих СИЗ, а также определение перечня 
потенциальных производителей СИЗ и объемов планируемых поставок СИЗ в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации с учетом вьывленной необходимой потребности 

Сентябрь 2020 КППИТ, КЗ 

2.8 Проведение оперативного мониторинга наличия и розничных цен на СИЗ Сентябрь -декабрь 
2020 КППИТ 

2.9 
Мониторинг в аптечных организациях товарных запасов и цен на медицинские изделия и 
лекарственные препараты, в том числе не включенные в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

Сентябрь -декабрь 
2020 КЭПиСП, КГЗ 

2.10 
Определение маршрутизации больных с гриппом, коронавирусом, внебольничными пневмониями 
с целью оказания им медицинской помощи, недопущения внутрибольничного распространения 
инфекций 

Сентябрь 2020 
КЗ 

2.11 
Разработка алгоритма догоспитальной диагностики и выявления больных коронавирусом и 
гриппом 

Сентябрь 2020 
КЗ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

2.12 

Обеспечение своевременного перепрофилирования коечного фонда для госпитализации больных 
ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), развертывание временных 
инфекционных госпиталей для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КЗ, АР, МО 

2.13 
Обеспечение госпитализации больных в стационары неинфекционного профиля через приемно-
смотровые боксы с использованием экспресс-тестов для диагностики гриппа, коронавируса 

постоянно 
КЗ 

2.14 

Модернизация инфекционной службы, службы скорой медицинской помощи, включая отделения 
приемных покоев, с з^етом внедрения современной логистики и маршрутизации движения 
пациентов, больных с гриппом, коронавирусом, внебольничными пневмониям, развитие 
лабораторной службы, амбулаторно-поликлинических и стационарных инфекционных 
учреждений и их подразделений 

Октябрь -декабрь 
2020 

КЗ, АР 
КФ 

2.15 
Принятие мер к недопущению перекреста потоков больных гриппом и другими ОРВИ и больных 
коронавирусом при их поступлении и оказании им медицинской помощи в инфекционных 
стационарах и стационарах, перепрофилированных для лечения инфекционных больных 

постоянно 
КЗ, АР 

2.16 

Внедрение запрета на посещение структурных подразделений родовспомогательных стационаров 
и медицинских организаций второго этапа выхаживания новорожденных родственниками и 
лицами, не являющимися сотрудниками указанных организаций в целях недопущения 
внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций 
Обеспечение допуска матерей к уходу за новорожденными в стационары после прохождения 
фильтров на предмет выявления симптомов острых инфекционных заболеваний 

постоянно 

КЗ, МО 

2.17 

Обеспечение формирования кадрового резерва и систематической подготовки медицинского 
персонала, в том числе дополнительно привлекаемого, по вопросам оказания медицинской 
помощи населению при гриппе, ОРВИ, коронавирусе, внебольничных пневмониях, а также по 
вопросам вакцинопрофилактики гриппа с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

в течение 
эпидемического 

сезона гриппа и ОРВИ КЗ, АР, МО 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

2.18 

Обеспечение проведения диагностических исследований клинического материала от больных 
гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями на базе лабораторий медицинских организаций; 
стопроцентный охват больных внебольничными пневмониями лабораторным обследованием на 
весь спектр респираторных вирусов и бактериальной микрофлоры с целью повышения уровня 
этиологической расшифровки внебольничных пневмоний 

постоянно 

КЗ, АР, МО 

2.19 
Подготовка предложений о возможности и целесообразности введения обязательного экспресс-
тестирования на коронавирус определенных групп граждан (медицинских и социальных 
работников, работников сферы услуг, работников учебных заведений и др.) 

Сентябрь 2020 УР, КЗ, АР 

2.20 
Обеспечение сбора и создание фонда плазмы от доноров-реконвалесцентов коронавируса для 
последующей ее передачи в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
больным с тяжелым течением коронавируса 

Сентябрь -декабрь 
2020 

КЗ, АР, КФ 

2.21 
Проработка вопроса о возможности проживания в гостиницах для медицинских работников 
(включая членов бригад скорой помощи), работающих с коронавирусными больными во 
избежание распространения вируса медицинскими работниками 

Сентябрь - декабрь 
2020 

КЗ, КСП, КФ, 
КТур 

2.22 Формирование неснижаемого фонда тестов для определения коронавируса 
Сентябрь - октябрь 

2020 КЗ, АР, КФ 

2.23 Проработка вопроса увеличения количества референс-центров (их мощности) для проверки 
предварительных тестов 

Сентябрь - декабрь 
2020 КЗ, АР, УР 

2.24 

Увеличение количества центров рентгеновской КТ для диагностики пациентов с подозрением на 
коронавирус, в том числе с помощью привлечения частных медицинских центров и 
непрофильных медицинских учреждений, а также разработка порядка организации центров 
рентгеновской КТ в каждом районе Санкт-Петербурга в случае чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь - декабрь 
2020 КЗ, АР 

2.25 
Строительство дополнительных инфекционных медицинских центров: 
многопрофильного лечебно-диагностического корпуса СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 21, корп. 2; 

Декабрь 2020 КС, КЗ, КФ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 
нового лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ «Городская больница 
№ 33» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д. 16, литера А. 

Переоснащение помещений поликлиники АО «ЛОМО», переданных в пользование СПб ГБУЗ 
«Клиническая больница Святителя Луки», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 46, литер 
Ж, для временного размещения госпиталя с коечным фондом 205 койко-мест (в том числе 8 для 
стабилизации пациентов) с целью оказания специализированной медицинской помощи больным с 
подозрением на коронавирус 

2.26 
Обеспечение соответствия данных и обмена ими в информационных системах (базах данных) 
ИОГВ и Роспотребнадзора пациентов с установленным диагнозом коронавируса и пневмонии и 
предоставление доступа к ним подведомственным КЗ и АР учреждениям здравоохранения 

Сентябрь 
2020 КЗ, КИС, АР 

3. Организация введения ограничительных мероприятий и мер экономической поддержки 

3.1 
Определение системы критериев, являющихся основанием для поэтапного введения 
ограничительных мероприятий в условиях второй волны эпидемического распространения 
коронавируса 

Сентябрь 2020 КЭПиСП, 
УР 

3.2 Определение перечня ограничительных мероприятий, вводимых исходя из этапов, в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Комплексного плана 

Сентябрь 2020 КЭПиСП, 
ИОГВ 

3.3 

Подготовка предложений по мерам поддержки для населения исходя из ограничительных 
мероприятий, вводимых в соответствии с этапами, определенными по пункту 3.1 настоящего 
Комплексного плана (семьям, имеющим детей, лицам пенсионного возраста, безработным 
гражданам, медицинским и социальным работникам, иным группам населения) 

Сентябрь 2020 

КСП, КЗ, ко, 
КК, КФКиС, 
ЖК, АР, КТЗН, 
КФ 

3.4 
Подготовка предложений по мерам поддержки для организаций исходя из ограничительных 
мероприятий, вводимых в соответствии с этапами, определенными в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего Комплексного плана (налоговая, финансовая и имущественная поддержка) 

Сентябрь 2020 

КФ, кио, 
КЭПиСП, 
КППИТ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 
4. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в организациях социального обслуживания населения 

4.1 

Обеспечение контроля за готовностью стационарных организаций социального обслуживания к 
работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в части, 
касающейся готовности систем отопления к работе в холодный период года; эффективности 
функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого 
температурного режима в помещениях; состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их 
теплоизоляции 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ КСП 

4.2. 
Мониторинг вакцинации против гриппа работников организаций социального обслуживания с 
учетом достижения охвата вакцинацией не менее 75% работников 

в течение 
прививочной 

кампании 
КСП, АР 

4.3. 
Мониторинг вакцинации получателей социальных услуг против гриппа и пневмококковой 
инфекции 

в течение 
прививочной 

кампании 
КСП 

4.4. 
Обеспечение контроля за наличием и регулярным пополнением запасов противовирусных 
препаратов, СИЗ, дезинфицирующих средств и других средств профилактики гриппа и 
респираторных заболеваний в организациях социального обслуживания 

постоянно 
КСП 

4.5. 

Обеспечение надлежащего контроля за состоянием здоровья персонала, «входной» фильтр, 
отстранение от работы лиц с проявлениями инфекционных заболеваний 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ОСОН 

4.6. 
Организовать проведение разъяснительной работы среди персонала, проживающего в 
учреждениях социальной инфраструктуры по мерам профилактики коронавируса, признакам 
коронавируса, соблюдению правил личной гигиены 

Сентябрь 2020 
КСП 

4.7. 
Обеспечение соблюдения методических рекомендаций по профилактике коронавируса в 
социальных учреждениях 

постоянно 
ОСОН 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

4.8. 

Обеспечение своевременной организации и проведения комплекса санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, своевременного введения 
ограничительных мероприятий при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КСП 

5. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в образовательных организациях 

5.1. 

Обеспечение соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и методических рекомендаций Роспотребнадзора 
по профилактике коронавируса 

постоянно 

ко, АР, 00 

5.2. 

Обеспечение контроля за готовностью образовательных организаций к работе в период 
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в части, касаюш:ейся 
готовности систем отопления к работе в холодный период года; эффективности 
функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого 
температурного режима в помещениях; соблюдением режима проветривания помещений 

в течение 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КО, КНВШ, АР 

5.3 

Обеспечение контроля за оснащенностью бактерицидными лампами, термометрами, за наличием 
и поддержанием запаса средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, 
дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и СИЗ для сотрудников 

в течение 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КО, КНВШ, АР 

5.4. 
Обеспечение контроля за вакцинацией против гриппа сотрудников образовательных организаций 
с учетом достижения охвата вакцинацией не менее 75% работников 

в течение 
прививочной 

кампании 
КО, КНВШ, АР 

5.5. 

Организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией 
с целью недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний 

в течение 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

00 

5.6. 
Организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику 
посещения столовой; введение запрета на проведение массовых мероприятий между различными 

в течение 
эпидемического КО, АР 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 
классами (школами) с целью минимизации контактов обучающихся подъема гриппа и 

ОРВИ 

5.7. 

Обеспечение информирования обучающихся образовательных организаций, профессиональных 
образовательных учреждений среднего и высшего образования о необходимости соблюдения 
индивидуальных профилактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения коронавируса в Санкт-Петербурге, а также организация обучения 
преподавателей, обучающихся и их родителей по мерам профилактики коронавируса признакам 
коронавируса, по соблюдению правил личной гигиены, правилам поведения в сложной 
эпидемиологической обстановке и формирование культуры безопасного поведения 

до 15.09.2020 

КО, АР 
КО, КНВШ, 

АР, КК, 
КФКиС, КСП 

5.8. 

Обеспечение своевременного введения ограничительных мероприятий в период подъема 
заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в том числе по приостановлению учебного процесса, 
возможности дистанционного обучения 

в течение 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КО, КНВШ, 
АР, КК, 
КФКиС 

6. Санитарпо-противоэпидемические (профилактические) мероприятия на предприятиях общественного питания, торговли 

6.1. 

Обеспечение усиления режима текущей дезинфекции, оснащение предприятий общественного 
питания, торговли оборудованием для обеззараживания воздуха, дозаторами с кожными 
антисептиками, необходимым количеством дезинфицирующих средств, СИЗ для работников 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ООПТ 

6.2. 

Обеспечение контроля за использованием СИЗ, соблюдением масочного режима посетителями, 
организация социального дистанцирования на территории предприятий у касс в магазинах, 
оснащение санитарных узлов для посетителей средствами гигиены рук 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ООПТ 

6.3. 

Обеспечение надлежащего контроля за состоянием здоровья персонала, «входного» фильтра, 
отстранения от работы лиц с проявлениями инфекционных заболеваний 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ООПТ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

6.4. 
Обеспечение контроля за вакцинацией работников организаций и предприятий в сфере 
общественного питания, торговли с учетом достижения охвата вакцинацией не менее 75% 
работников 

в течение 
прививочной 

кампании 

КППИТ, КЗ, 
АР 

7. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия па транспортных узлах, на общественном транспорте 

7.1. 

Обеспечение контроля за состоянием здоровья работников транспортных узлов, общественного 
транспорта с обязательным осмотром и термометрией перед началом работы 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ОТО 

7.2. 

Обеспечение контроля за использованием работниками транспортных узлов, общественного 
транспорта СИЗ 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ОТО 

7.3. 

Обеспечение оснащения транспортных узлов оборудованием для обеззараживания воздуха, 
дезинфицирующими средствами, усиление режима текущей дезинфекции 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ото 

7.4. 

Введение на транспортных узлах разметки и маркировки с целью разобщения людей на 1,5 - 2 м. в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ото 

7.5. 

Обеспечение усиления режима дезинфекции общественного транспорта в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ото 

7.6. 

Обеспечение графиков движения общественного транспорта с целью недопущения скопления 
людей 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ото 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

7.7. 

Обеспечение контроля за использованием СИЗ пассажирами в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ОТО 

7.8 

Обеспечение информирования руководителей авиакомпаний и аэропортов, а также 
руководителей авто- и железнодорожных вокзалов о необходимости организации измерения 
температуры и выявления лиц с признаками ОРВИ на территории авто- и железнодорожных 
вокзалов с последующим тестированием для предотвращения новых случаев завоза инфекции в 
город 

Сентябрь - декабрь 
2020 КТ 

7.9 

Подготовка плана мероприятий по организации работы общественного транспорта в случае ввода 
ограничительных мер, связанных с ухудшением эпидемиологической ситуации, с учетом 
необходимой потребности в маршрутной сети (время работы, виды транспорта, маршруты, 
альтернативные варианты) 

Сентябрь 2020 КТ 

7.10 

Обеспечение контроля за выполнением пунктов 7.1-7.9 настоящего Комплексного плана в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КТ 

8. Подготовка всех сфер городского хозяйства (образование, культура, торговля, общественное питание, транспорт и др.) 

8.1 
Подготовка к временному переходу на дистанционный формат оказания услуг 
в сфере содействия занятости населения (включая регистрацию и перерегистрацию безработных 
граждан) 

Сентябрь 2020 

КТЗН 

8.2 

Создание сводного перечня онлайн-ресурсов по бесплатному доступу к онлайн-экскурсиям по 
музеям, выставкам, спектаклям и кинофильмам, дистанционному пользованию библиотечным 
фондом. Подготовка предложений по дальнейшему расширению такого перечня с указанием 
онлайн-ресурсов и сроков предоставления доступа 

Сентябрь 2020 КК 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

8.3 
Разработка общих рекомендаций для организаций по внедрению стандартов, обеспечивающих 
применение организациями гибридных форм работы, позволяющих оптимизировать загрузку 
объектов в случае угрозы распространения инфекции 

Сентябрь 2020 КППИТ 

8.4 Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда 
Сентябрь - декабрь 

2020 КТЗН 

8.5 
Мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих и стратегических 
предприятий Санкт-Петербурга 

Сентябрь - декабрь 
2020 

КППИТ, 
КТЗН 

8.6 

Оперативный мониторинг потребительских цен, товарных запасов в магазинах 
и оптово-распределительных базах, обязательств поставщиков и динамики спроса на отдельные 
виды товаров: продовольственные и непродовольственные товары, в том числе продукты 
питания, детские товары, автомобильное топливо 

Сентябрь - декабрь 
2020 

КППИТ, 
КГЗ 

9. Финансовое обеспечение 

9.1 
Резервирование бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения мероприятий по 
подготовке исполнительных органов власти Санкт-Петербурга ко второй волне распространения 
коронавируса 

Сентябрь - декабрь 
2020 КФ, ИОГВ 

10. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в организациях, предприятиях, учреждениях 
всех форм собственности 

10.1. 

Обеспечение контроля температуры тела работников перед допуском их на рабочие места, в 
течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной 
температурой, с признаками инфекционного заболевания 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ОПУ 

10.2. 
Обеспечение иммунизации против гриппа сотрудников предприятий, организаций, учреждений, 
оказание содействия медицинским работникам при проведении вакцинации 

в течение периода 
прививочной 

кампании 
ОПУ 

10.3. 
Обеспечение сотрудников, работающих с населением, СИЗ (медицинскими масками, 
респираторами, перчатками) 

в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОПУ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 
ОРВИ 

10.4. 
Принятие мер по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний 
период, путем обеспечения наличия помещений для обогрева и приема пищи, а также путем 
соблюдения оптимального температурного режима в помещениях 

в течение осенне-
зимнего периода ОПУ 

10.5 

Информирование работодателей о необходимости соблюдения санитарно-эпидемического 
режима в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 
MP 3.1/2.2.0170/3-20 

Сентябрь 2020 ИОГВ 

10.6 

Обеспечение контроля за выполнением пунктов 10.1-10.4 настоящего Комплексного плана в течение периода 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

ИОГВ 

11. Ипформационно-разъяснительная работа с населением и оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации 

11.1 

Проведение системной работы по информированию населения о мерах профилактики гриппа и 
ОРВИ, в том числе коронавирусом, о преимуществах вакцинопрофилактики гриппа 

в течение всего 
эпидемического 

подъема гриппа и 
ОРВИ 

КПиВСМИ, 
КЗ, ко, УР, 
ЦГиЭ, АР 

11.2 

Информирование населения о готовности Санкт-Петербурга к новой волне пандемии: 

на официальных сайтах и/или веб-страницах Правительства Санкт-Петербурга, администраций 
районов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургских государственных учреждений, находящихся в 
ведении АР 

в средствах массовой информации, входящих в объединенный медиа-ресурс Правительства 
Санкт-Петербурга, в том числе в эфире телеканала «Санкт-Петербург», в газетах «Петербургский 
дневник» и «Районы.Кварталы», в электронном СМИ www.spbdnevnik.ru в районных печатных 
изданиях и на 18 электронных СМИ, а также в социальных сетях 

Сентябрь - декабрь 
2020 

АР, КТР, 
КПиВСМИ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственны 
й исполнитель 

1 2 3 4 

11.3 

Организация и обеспечение работы информационного центра по мониторингу ситуации с 
коронавирусом в Санкт-Петербурге в целях оперативного мониторинга ситуации с 
коронавирусом в Санкт-Петербурге и информационно-аналитического обеспечения деятельности 
Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавируса в Санкт-Петербурге 

Сентябрь-
декабрь 

2020 КИС 

11.4 
Организация межведомственного информационного взаимодействия и ежедневного сбора 
ведомственной статистики в едином хранилище данных государственной информационной 
системы Санкт-Петербурга «Интегрированная система информационно-аналитического 
обеспечения исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (ИС ИАО) 

Сентябрь-
декабрь 

2020 кис 

11.5 
Организация оперативного мониторинга ситуации с коронавирусом 
в Санкт-Петербурге и обеспечение размещения результатов мониторинга на Цифровой панели 
управления городом для Губернатора Санкт-Петербурга и вице-губернаторов Санкт-Петербурга 

Сентябрь-
декабрь 

2020 
КИС 

Принятые сокращения: 
АР - администрации районов Санкт-Петербурга; 
ЖК - Жилищный комитет; 
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга; 
КГЗ - Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга; 
КЗ - Комитет по здравоохранению; 
КИС - Комитет по информатизации и связи; 
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе; 
КО - Комитет по образованию; 
Коронавирус - новая коронавирусная инфекция (COVID-19); 
КПиВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга; 
КППИТ - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга; 
КС - Комитет по строительству; 
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КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
КТ - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга; 
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 
КТР - Комитет территориального развития Санкт-Петербурга; 
КТур - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; 
КФ - Комитет финансов Санкт-Петербурга; 
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту; 
КЭПиСП - Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга; 
МО - медицинские организации; 
00 -образовательные организации; 
ООПТ - организации и предприятия в сфере обгцественного питания, торговли; 
ОПУ - организации, предприятия, учреждения; 
ОРВИ — острые респираторные вирусные инфекции; 
ОСОН - организации социального обслуживания населения; 
ОТО - организации и предприятия в сфере транспортного обслуживания; 
рентгеновской КТ - рентгеновская компьютерная томография; 
СИЗ - средств индивидуальной защиты; 
УР - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 
ЦГиЭ - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». 
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