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0 IIНCCCIINK IOWCHettNI ~ 
Г Пocraиol!JICRu ГJWUюro ПltyJ111PC111C11нoro 

С81UfТ8Р1ЮС'О IIJ)IЧD uo горсщ Сакn-Гkтсрбурrу 

Я, ГланнwЯ rocyд,1pc1ae.,.twlli camm1pнwJI 81р8Ч по городу Caнl('f
nr,.,cт-cpб..tiypry Баmкетова НС. 

n о с ,r а II о в л • ю: 

1. Вttсстк • Посnu,омснме Гnааного n>eyJIIPC1"8CВНOгo санитарного 
врача по городу Сашст-Пе,ербурrу от 16.03.2020 N! 2 «О nроведснин 
допоm1нтелы1wх саннnрно-nротюю3nндсмнчеаих (nрофнпактнческнх) 

меро111рнатнЯ по недопущению 3111ОЗ8 н ресnроС.1раnснн• 11oвoJI 
коро1~:ав11рус110А нщj~екцнн, 11N1NнuoA COVID-2019 • город.с С11111(1'
Псn-србурГСJt (далее - Постаtю11J1Снне Nt 2) следующие кwсменна : 

1.1 . Абзац второА пун па 1 . 1. Поста11оаnс11иа Nt 2 чнтаn • r1oвoJI 
рсдакц1ш : 

«Лрекрат11тt. допуск nосетvтслсЯ • меднцннскнс орnwюацкк 

стацнонар11ого Т\1118, 31 HCICJIIOЧCIIНCM JIHЦ. ocyщecтan•юUUIX уход ]8J Тll11CCЛWWU 

U J\CJIC8ЧHNH П81LHClmlWH ПО СОГJ18СОВ8ННЮ С лечащим врачом». 

2. Внсстн а Постано&11енне: Гпааного государственного сашrrарного 
врача по городу Санкт-Пе,ербурrу от 23.03.2020 N! 3 «О дonOJJlfИТCIIЬHЫX 
мерах по с11нжс11н.ю рнскоа респрос:транснна COVID-2019 а Санкт-Пе,ербурrе» 
(далее - Постановление N! 3) а редахцнн Постано&11енна Главного 
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государственного санитарного llf)8'f.l no городу Сакn-Пе ,ербурrу от 05.04.2020 
Nt S спе.цующне юwененна: 

2. 1. Снnъ с 20 HIOIUI 2020 ,аnрет на осущееnленне мед1ЩННС1О1ШI 

paбontнlWIH деnеn~.нос:ти по СО8Месппел~.стау либо ПО rpe•all'Cl(0-Пpa808WW 
дoro110p11w • ннwх wсд.нWtнса:их opraюoawwc не cmtOCJIШКXCII к осноеному 
месту pl6o-rw а мед.нцннс.коА орrанюации. 

3. Внести в Посnu,оамннс ГJ1UНого rосуд■рс:т11енноrо санитарного 

врача по городу Санкт-Пе1ер6ургу от 13.04.2020 Nt 7 «О проведении 
дополннтеп~.11wх са11нтарно-nрот803nмдемнческих (профнлапмческнх) 
меропрнпнА по недопушенюо зuооа н рклрострененна ноаоА 
1СОрО1118НрусноА н11фl!кцнн, •ьn•■нноА COVID-2019 1 учре-дениах 
COЦНaJIWtoA :~ашнтw H8CCJICИU • городе Санкт-Пе,срб,ргс» (Jwic:e -
Постанов.пение Nt 7) спедуюшме мзwененна: 

3.1. Ctinь с 20 HIOIUI 2020 ,аnрет на перевод 1О11Онтеро1 а друrне 

учре-..снн1. 

4. Уетаноакn., что орnнк:tаЦнаw, запрет де~rтеJ1~.1юсти которwх 

отмснаета а постаноменки, необходиwо обесnечнть проведение 

дОIЮJlинтеп~.ных nрофнлактнчсс«:ИХ weponpиrrиA по предуr~ре-сасн11ю 

распрое,раненн■ новоА корона1111русноА ннфl!кWtн (COVID-19), 
YCТUJJOВIICIШЫX Са~1итар110-эnндемНОJЮПt'IСС:1()1МН nрuнпамн сп «3.1.3596-20 
«Профм11КТ111С11 ttUIIOII ~pycнull кmjкКWtH (COVID-19)», 
уrаерwденнwм11 постановлением ГJ1UНОго rocy.upcтвemюro санитарного врача 

РосснАскоА Фсдсрац11н от 22.05.2020 Nt 15, методнчесlОIWН pexowellДIIЦIUl,lи 
Росnотреб,~аюора. 

5. 

6. 
собоА . 

Насто■щсе nоетан08Jlенне аступеет а с.илу с 20 HIOJI■ 2020 год,. 

Кончюль за вwполненнем н8СТО1шего nостаноменна остunаю 311 

Н.С. Баwкетова 


