
Приказ Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20 марта 2020 г. N 26
"О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)"

В  связи  с  предупреждением  распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  и  в  целях  принятия  необходимых  организационно-
распорядительных мер в Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее - Комитет)

приказываю:

1. Создать в Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб).

2. Утвердить:

2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению N     1.

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению N     2.

2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению N     3 (далее
- План).

3. Структурным подразделениям Комитета, Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению "Центр мониторинга и экспертизы
цен"  (далее  -  СПб  ГБУ "ЦМЭЦ"),  Санкт-Петербургскому  государственному  бюджетному  учреждение  "Информационно-методический  центр"
(далее - СПб ГБУ "ИМЦ") приступить к исполнению Плана незамедлительно.

4.  Членам  Оперативного  штаба  обеспечить  работу  Оперативного  штаба,  в  том  числе  с  выделением  необходимого  служебного  помещения,
организацией работы "горячей" телефонной линии и созданием электронной почты для оперативной связи (при необходимости).

5. Руководителям СПб ГБУ "ЦМЭЦ" и СПб ГБУ "ИМЦ":

5.1. В срок не позднее 20.03.2020 создать оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее
- Оперативный штаб подразделения).



5.2. Утвердить персональный состав Оперативных штабов подразделения и назначить руководителя.

5.3. Принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба подразделения, в том числе выделением необходимого служебного помещения,
организацией работы "горячей" телефонной линии и созданием электронной почты для оперативной связи (при необходимости).

5.4.  Докладывать  в  Оперативный  штаб  об  обстановке  по  направлениям  деятельности  Оперативного  штаба  подразделения  еженедельно  по
понедельникам (при отсутствии экстренных сообщений) по установленной форме (приложение N     4) по электронной почте: Chernova@gz-spb.ru.

6. Руководителю Оперативного штаба координировать действия всех оперативных штабов подразделений.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа остается за председателем Комитета.

Председатель Комитета А.В. Жемякин

 

Приложение N 1
к приказу Комитета

по государственному заказу
Санкт-Петербурга

от 20 марта 2020 г. N 26

Состав
оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Руководитель Оперативного 
штаба:

 

Жемякин
Александр Викторович

- председатель Комитета по государственному заказу Санкт-
Петербурга

Заместитель руководителя 
Оперативного штаба:

 

Литвинова
Наталия Анатольевна

- первый заместитель председателя Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга



Члены Оперативного штаба:  
Егорова
Елена Владимировна

- начальник Методологического отдела Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга

Лукина
Юлия Викторовна

- ведущий специалист Общего отдела Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга

Рябова Наталья Геннадьевна - начальник Отдела информатизации Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга

Семёнова
Жанна Павловна

- начальник Отдела мониторинга и ценообразования 
Комитета по государственному заказу Санкт-Петербург

Цырцанова
Ольга Викторовна

- начальник Юридического отдела Комитета по 
государственному заказу Санкт-Петербурга

Чернова
Любовь Николаевна

- начальник Общего отдела Комитета по государственному 
заказу Санкт-Петербурга

 

Приложение N 2
к приказу Комитета

по государственному заказу
Санкт-Петербурга

от 20 марта 2020 г. N 26

Положение
об Оперативном штабе в Комитете но государственному заказу Санкт-Петербурга по предупреждению

распространении коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Оперативный штаб в Комитете по государственному Санкт-Петербурга (далее - Комитет) по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Комитете.

2.  Оперативный штаб в  своей деятельности руководствуется санитарным законодательством Российской Федерации,  решениями Оперативных
штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской Федерации, приказами Комитета.



3. Основными задачами Оперативного штаба являются:

3.1.  Рассмотрение  проблем  деятельности  подведомственных  и  структурных  подразделений,  связанных  с  распространением  коронавирусной
инфекции (COVID-19).

3.2.  Выработка  предложений  по  проведению  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  распространения  коронавирусной  инфекции
(COVID-19) внутри системы Комитета.

3.3. Организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и другими исполнительными органами государственной власти (далее - ИОГВ) по
компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением Оперативный штаб вправе:

4.1. Запрашивать и получать необходимую информацию у подведомственных подразделений, а также у своих сотрудников.

4.2. Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления по
вопросам, касающимся задач Оперативного штаба.

4.3. Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности.

4.4. Организовывать взаимодействие с органами и организациями

Роспотребнадзора, здравоохранения и другими ИОГВ но компетенции.

4.5. Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного (назначенного) дежурного Комитета.

4.6.  Ежедневно  представлять  руководителю  Комитета  доклад  о  количестве  заболевших  новой  коронавирусной  инфекцией  в  Комитете  и
принимаемых мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или его заместитель.

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который



подписывается председательствующим на заседании, и направляется Председателю Комитета.

Приложение N 3
к приказу Комитета

по государственному заказу
Санкт-Петербурга

от 20 марта 2020 г. N 26

План
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

N п/п Мероприятия Ответственный исполнитель
1. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях

1.1 Организовать ежедневную обработку помещений 
(рабочие кабинеты, комнаты приема пищи, отдыха) 
дезинфицирующими средствами, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники) с кратностью 
обработки каждые 2 часа.

Все сотрудники Комитета

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих кабинетов.

Все сотрудники Комитета

1.3. Обеспечить при возможности более свободную 
рассадку сотрудников в кабинетах (2 метра между 
людьми).

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

1.4. Во избежание скопления большого количества 
сотрудников в столовых установить график их 
посещения в обеденный перерыв.

Руководители структурных
подразделений Комитета

1.5. Исключить использование в служебных 
помещениях систем кондиционирования и 
технических систем вентиляции.

Все сотрудники Комитета

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу состояния



здоровья сотрудников
2.1. Изменить график работы с целью исключения 

массового скопления при входе и выходе 
сотрудников (вход в период с 8-10 часов утра, выход
в период с 17-19 часов соответственно)

Руководители структурных
подразделений Комитета

2.2. В случае выявления симптомов простудных 
заболеваний сотрудники Комитета отстраняются от 
работы и отправляются домой для вызова врача.

Руководители структурных
подразделений Комитета

2.3. Обязать отстраненного сотрудника Комитета 
вызвать врача и по итогам проинформировать 
своего непосредственного руководителя о 
результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по
возможности информировать о своем состоянии 
здоровья и местонахождении.

Все сотрудники Комитета

2.4. Сообщать информацию по пунктам 2.2. и 2.3. по 
телефону "горячей" линии*.

Все сотрудники Комитета

2.5. Организовать ведение учета всех сотрудников с 
выявленными симптомами простудных 
заболеваний.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

2.6. Рассмотреть возможность организации удаленного 
доступа к информационным ресурсам Комитета для 
выполнения сотрудниками должностных 
обязанностей при режиме самоизоляции.

Руководители структурных
подразделений Комитета Начальник
Информационного отдела Комитета

Рябова Н.Г.
2.7. Максимально сократить количество проводимых 

семинаров, совещаний, выездных совещаний, иных 
деловых массовых мероприятий, работу различных 
рабочих групп и комиссий перевести в 
дистанционный режим (аудио-, видеоформат). 
Запретить культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.

Руководители структурных
подразделений Комитета

2.8. Временно ограничить личный прим граждан. 
Пришедшим на личный прием рекомендовать 

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.



обращаться в письменной форме. Разместить 
данную информацию на стендах, на официальном 
сайте

2.9. Ограничить мероприятия, связанные с проведением 
конкурсов на замещение вакантных должностей.

Начальник Сектора государственной
службы и кадров Бреус Ж.Л.

2.10. Отменить зарубежные командировки и отпуска с 
выездом за пределы территории Российской 
Федерации, максимально ограничить командировки 
внутри РФ. Обязать сотрудников, убывающих в 
отпуск, информировать кадровые подразделения о 
местах проведения отпуска, маршруте следования.

Начальник Сектора государственной
службы и кадров Бреус Ж.Л.
Руководители структурных
подразделений Комитета

3. Мероприятия по взаимодействию с посетителями
3.1. Обеспечить информирование об особом режиме 

посещения Комитета, способах получения 
информации по интересующим вопросам без 
посещения посредством размещения информации в 
СМИ. интернет-сайте и на информационно-
просветительских стендах/стойках

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н. Начальник

Информационного отдела Комитета
Рябова Н.Г.

3.2. Максимально ограничить личное взаимодействие с 
курьерами. Прием входящей корреспонденции 
только через соответствующую почтовую ячейку на 
первом этаже здания административно-делового 
комплекса "Невская ратуша".

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

3.3. При визуальном выявлении в помещении для 
приема посетителей с симптомами заболевания, 
предложить гражданину обратиться к врачу и 
воспользоваться другими доступными способами 
обращения в Комитет (письменное обращение, 
интернет-сервисы, обращение по телефону).

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

3.4. В зоне приема граждан разместить стенды/памятки 
по мерам профилактики распространения вируса.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

3.5. Обеспечить время нахождения посетителя в Начальник Общего отдела Комитета



помещениях для приема не более 15 минут. Чернова Л.Н.
3.6. Обеспечить наличие отдельного помещения для 

изоляции людей в случае выявления подозрения на 
ухудшение самочувствия или симптомов 
заболевания, до приезда бригады скорой 
медицинской помощи.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

4. Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ
4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации,

связанной с коронавирусом в рамках 
информационного поля организации, 
организовывать ежедневный сбор информации о 
случаях заболеваний новым коронавирусом среди 
сотрудников Комитета и подведомственных 
учреждений и принимаемых мерах по недопущению
распространения инфекции.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н. Ведущий специалист

Общего отдела Комитета
Лукина Ю.В.

4.2. Назначить ответственных за систему коммуникации 
в связи с текущей ситуацией в Комитете.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н.

4.3. Обеспечить размещение информационного баннера 
и новости на сайте о мерах, применяемых в 
Комитете в связи с эпидемиологической 
обстановкой.

Начальник Общего отдела Комитета
Чернова Л.Н. Ведущий специалист

Общего отдела Комитета
Лукина Ю.В.

5. Иные мероприятия
5.1. На регулярной основе рекомендовать сотрудникам 

Комитета самостоятельную закупку и регулярное 
использование дезинфицирующих препаратов и 
средств личной гигиены.

Руководители структурных
подразделений Комитета

 

* телефон горячей линии: 8-931-326-03-91 Чернова Любовь Николаевна



Приложение N 4
к приказу Комитета

по государственному заказу
Санкт-Петербурга

от 20 марта 2020 г. N 26

Доклад
об обстановке по направлениям деятельности Оперативного штаба подразделения

Отчётный период Количество сотрудников,
находящихся в режиме

самоизоляции после
возвращения из других стран

Количество сотрудников
находящихся на

дистанционной форме
работы

Количество сотрудников с
признаками простудных

заболеваний, находящихся на
больничном

Количество
подтвержденных случаев
заболевания COVID-19

     
     
     

 

Информация о сотрудниках,
вернувшихся из поездок за пределы Российской Федерации в период с 13.03.2020, а также иных

сотрудниках, находящихся в изоляции или карантине

N
п/п

Фамилия
Имя

Отчество

Должность Принятые
меры

(изоляция,
карантин)

Причина изоляции,
карантина (посещение

иностранного
государства, контакт с

заболевшим или с
лицами группы риска*)

Страна
пребывания**

Дата возвращения в
Санкт-Петербург**

Дата начала
изоляции

(карантина)

Дата
окончания
изоляции

(карантина)

Дата, с
которой

приступил к
работе

          
          



 

*  лица,  прибывающие  из  стран  с  неблагополучной  эпидемиологической  обстановкой,  а  также  контактирующие  с  ними  лица  -  совместно
проживающие, коллеги по работе и т.д.

** заполняется в случае посещения иностранного государства


