Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 18
марта 2020 г. N 198-р
"О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)"
С изменениями и дополнениями от:23 марта, 13 мая 2020 г.

В целях реализации в Жилищном комитете (далее - Комитет) постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Постановление)
и Методических рекомендаций Минтруда России в целях организации режимов труда органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций с участием государства по
принятию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCov):
1. Временно ограничить личный прием граждан в Комитете.
2. Обеспечить в Комитете с 24.03.2020 в приемное время (по вторникам с 9.00 до 11.00 и
четвергам с 16.00 до 18.00) консультирование граждан сотрудниками Комитета по телефону.
Пункт 3 изменен с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 23
марта 2020 г. N 256-р

3. Установить что:
3.1. Консультирование граждан сотрудниками Комитета осуществляется по вторникам с 9.00
до 11.00 и четвергам с 16.00 до 18.00 по телефону: 576-02-02, с последующей переадресацией
в соответствующее структурное подразделение Комитета.
3.2. До 30.09.2020 предоставление гражданам мер социальной поддержки и дополнительных
мер социальной поддержки в виде предоставления социальных выплат на приобретение или
строительство
жилых
помещений
в
случаях,
порядке
и
на
условиях,
установленных Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N 315-45 "О целевой программе
Санкт-Петербурга "Молодежи - доступное жилье", Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2001
N 707-90 "О целевой программе Санкт-Петербурга "Развитие долгосрочного жилищного
кредитования в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 12.12.2005 N 648-91 "О
целевой программе Санкт-Петербурга "Жилье работникам бюджетной сферы", Законом СанктПетербурга от 02.11.2007 N 513-101 "О целевой программе Санкт-Петербурга "Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге", постановлением Правительства СанктПетербурга от 28.03.2006 N 312 "О порядке и условиях предоставления гражданам
безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений, социальных
выплат для приобретения или строительства жилых помещений и порядке предоставления
единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилых
помещений", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 N 328 "Об
утверждении Порядка предоставления социальных выплат для приобретения или
строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, или на учет нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий, и о внесении изменений в постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 28.03.2006 N 312, от 30.12.2009 N 1593", мер социальной поддержки и
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных
Правительством Санкт-Петербурга от 17.08.2017 N 680 "О мерах по реализации главы 32-3
"Дополнительная мера социальной поддержки потребителей коммунальных услуг" Закона
Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" и внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 N 1593", субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Правительством СанктПетербурга от 18.12.2012 N 1342 "О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 N 761", осуществляется без приостановления в случаях,
требующих в связи с истечением определенного срока или наступлением (отсутствием
наступления) определенных обстоятельств подтверждения наличия (сохранения) у
получателей указанных мер права на их получение, независимо от представления
(поступления) такого подтверждения.
Пункт 4 изменен с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 23
марта 2020 г. N 256-р

4. Начальнику Отдела информационных технологий:
4.1. Обеспечить техническую возможность переадресации телефонных обращений граждан,
поступающих в Комитет в приемное время на телефонный номер: 576-02-02, в
соответствующие структурные подразделения Комитета.
4.2. Обеспечить техническую возможность и техническую поддержку дистанционных
способов исполнения должностных обязанностей гражданских служащих и работников
Комитета при подготовке документов в электронном виде, включая соблюдение безопасности
и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям.
4.3. Совместно с начальником Отдела по вопросам государственной службы и кадров
обеспечить блокировку электронных карты доступа в Жилищный комитет всем лицам, не
являющимся сотрудниками Жилищного комитета и сотрудниками учреждений и организаций,
подведомственных Жилищному комитету, в целях обеспечения запрета на посещение
физическими лицами помещений Жилищного комитета, за исключением работников, на
которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".
5. Начальнику Организационно-распорядительного отдела обеспечить:
5.1. Информирование населения в пределах компетенции о мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, в том числе о
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в Постановлении, на
информационных стендах в Комитете, в срок не позднее 18.03.2020;
5.2. Размещение информации о временном ограничении личного приема граждан в Комитете,
временном порядке консультаций граждан в Комитете по справочному телефону 576-02-02,
рекомендациях обращаться в Комитет в письменном виде, на информационных стендах в
Комитете, в срок не позднее 23.03.2020.
Подпункт 5.3 изменен с 13 мая 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от
13 мая 2020 г. N 473-р

5.3. Размещение информации о запрете на посещение в период 28 марта 2020 года по 31 мая
2020 года физическим лицами помещений Жилищного комитета, а также о необходимости
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе

медицинских, масок (одноразовых, многоразовых), респираторов и иных их заменяющих
текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и
средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) (далее - средства
индивидуальной защиты) за исключением гражданских служащих и работников.
6. Начальнику Информационного сектора обеспечить:
6.1. Размещение информации о временном ограничении личного приема граждан в Комитете,
временном порядке консультаций граждан в Комитете по справочному телефону 576-02-02,
рекомендациях обращаться в Комитет в письменном виде, на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на сайте Комитета по
электронному адресу: www.gilcom-complex.ru в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в срок до 23.03.2020;
6.2. Информирование населения в пределах компетенции о мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, в том числе о
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в Постановлении, на
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на
сайте Комитета (www.gilcom-complex.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", в срок до 18.03.2020.
7. Начальнику Отдела по вопросам государственной службы и кадров обеспечить:
7.1. Отмену служебных заграничных командировок, за исключением служебных заграничных
командировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и
(или) в целях обеспечения безопасности страны, а также рекомендовать государственным
гражданским служащим Санкт-Петербурга, замещающим должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете, (далее - гражданские служащие) и
работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга в Комитете, (далее - работники) воздержаться от всех
поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), если они не вызваны крайней необходимостью;
7.2. Незамедлительное представление информации совместно с руководителями структурных
подразделений Комитета обо всех контактах, связанных с исполнением служебных (трудовых)
обязанностей, сотрудников Комитета, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID19), при поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
8. Начальнику Сектора по вопросам хозяйственного обеспечения и охраны труда обеспечить:
8.1. Организовать соблюдение гражданскими служащими и работниками правил гигиены,
разместив в местах общего пользования рекомендации о том, как избежать распространения
микробов на рабочем месте;
Подпункт 8.2 изменен с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга
от 23 марта 2020 г. N 256-р

8.2. Организовать проведение в течение дня качественной уборки с проведением дезинфекции
контактных поверхностей (мебели, оргтехники, дверных ручек, выключателей, поручней,
перил), мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы
воздуха, УФ-облучатели бактерицидные);

8.3. Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
9. Обязать гражданских служащих и работников, и рабочих Комитета:
9.1. Своевременно сообщать руководителю своего структурного подразделения Комитета, а
также своему непосредственному руководителю и в Отдел по вопросам государственной
службы и кадров Комитета причину и время отсутствия на службе (на работе).
9.2. При необходимости отсутствия сотрудника на рабочем месте по поручению руководителя
в связи с исполнением должностных обязанностей (поездка для выполнения служебного
задания за пределами адреса рабочего места, не являющаяся служебной командировкой)
производить запись в Журнале учета отсутствия на рабочем месте в связи со служебной
необходимостью сотрудников Комитета, хранящемся в структурном подразделении Комитета.
Пункт 9 дополнен подпунктом 9.3 с 13 мая 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета СанктПетербурга от 13 мая 2020 г. N 473-р

9.3. Использовать средства индивидуальной защиты в течение всего рабочего дня, за
исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии
иных лиц, в период с 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года.
10. Первому заместителю председателя Комитета, заместителям председателя Комитета и
руководителям структурных подразделений Комитета:
10.1. Обеспечить соблюдение установленных требований к условиям труда, обеспечивая
достаточную циркуляцию воздуха;
10.2. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и
технических систем вентиляции;
10.3. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и
рекомендаций, указанных в Постановлении;
10.4. Максимально сократить количество проводимых массовых деловых мероприятий
(межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и т.п.), и, по возможности,
проводить их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения только
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;
10.5. В случае оформления листка нетрудоспособности сотрудникам, находящимся в их
непосредственном подчинении, не позже одного служебного дня сообщать соответствующую
информацию в Отдел по вопросам государственной службы и кадров Комитета.
10.6. Обязать отстраненного гражданского служащего и работника Комитета вызвать врача и
по итогам проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, не позже
одного служебного дня сообщать соответствующую информацию в Отдел по вопросам
государственной службы и кадров Комитета, в дальнейшем в ежедневном режиме по
возможности информировать своего непосредственного руководителя и Отдел по вопросам
государственной службы и кадров Комитета о своем состоянии здоровья и местонахождении.
Пункт 10 дополнен подпунктом 10.7 с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета
Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 г. N 256-р

10.7. Обязать гражданских служащих и работников при появлении первых признаков
респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно
обращаться за медицинской помощью.
Распоряжение дополнено пунктом 10-1 с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета
Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 г. N 256-р

10-1. Первому заместителю председателя Комитета утвердить график дежурств сотрудников,
курируемых заместителями председателя Жилищного комитета, в целях обеспечения
телеметрии (измерения температуры) в целях выявления сотрудников с признаками
инфекционного заболевания и недопущения нахождения таких сотрудников на рабочем месте.
Распоряжение дополнено пунктом 10-2 с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета
Санкт-Петербурга от 23 марта 2020 г. N 256-р

10-2. Первому заместителю председателя Комитета, заместителям председателя Комитета
согласно графику дежурств, утвержденному в соответствии с пунктом 10-1 настоящего
распоряжения, обеспечить выделение сотрудников для телеметрии (измерения температуры) в
целях выявления сотрудников с признаками инфекционного заболевания и недопущения
нахождения таких сотрудников на рабочем месте.
11. Учреждениям и предприятиям, подведомственным Комитету, АО "Санкт-Петербургский
центр доступного жилья", Некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" обеспечить соблюдение
их работниками требований и рекомендаций, указанных в Постановлении.
Пункт 11-1 изменен с 13 мая 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 13
мая 2020 г. N 473-р

11-1. Учреждениям и предприятиям, подведомственным Комитету, АО "Санкт-Петербургский
центр доступного жилья", Некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" обеспечить соблюдение
запрета на посещение в период с 28 марта 2020 по 31 мая 2020 года физическими лицами
помещений организаций.
Пункт 11-2 изменен с 13 мая 2020 г. - Распоряжение Жилищного комитета Санкт-Петербурга от 13
мая 2020 г. N 473-р

11-2. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр Жилищного
комитета" в период с 26 марта 2020 по 31 мая 2020 года приостановить предоставление услуг
по дополнительному профессиональному образованию в области жилищно-коммунального
хозяйства.
12. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета.
Председатель Жилищного комитета

В.А. Борщев

