
Коми! ет по науке н высшей школе
№ O1-O9-80/21-D-O 

от 21.06.2021ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мерах по реалшации постановления 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 в профессиональных 
образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении Комитета но науке и высшей школе

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 
в профессиональных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета 
по науке и высшей школе, а также реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах но противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (в редакции постановлений Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 123, от 18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156,

№ 163, от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167,
от 03.04.2020 № 182, от 10.04.2020 № 198, от 13.04.2020 № 202, от 29.04.2020 № 269,
от 09.05.2020 № 276, от 28.05.2020 № 348, от 03.06.2020 № 366, от 05.06.2020 № 384,
от 13.06.2020 № 409, от 19.06.2020 № 436, от 25.06.2020 № 462, от 30.06.2020 № 477,
от 09.07.2020 № 490, от 24.07.2020 № 563, от 06.08.2020 № 608, от 14.08.2020 № 616,
от 21.08.2020 № 658, от 02.09.2020 № 681, от 18.09.2020 № 732, от 02.10.2020 № 790,
от 09.10.2020 № 822, от 22.10.2020 № 863, от 05.11.2020 № 901, от 11.11.2020 № 904,
от 11.11.2020 № 905, от 18.11.2020 № 935, от 02.12.2020 № 1027, от 04.12.2020 № 1038, 
от 24.12.2020 № 1193, от 30.12.2020 № 1256, от 14.01.2021 № 1, от 29.01.2021 № 32, 
от 10.02.2021 № 58, от 05.03.2021 № 105, от 24.03.2021 № 141, от 16.04.2021 № 213,
от 22.04.2021 № 225, от 29.04.2021 № 252, от 21.05.2021 № 303, от 10.06.2021 № 370,
от 13.06.2021 № 393, от 19.06.2021 № 406) (далее -  постановление от 13.03.2021 № 121):

1. Руководителям профессиональных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по науке и высшей школе, (далее -  ПОУ) обеспечить:

1.1. Исполнение в полном объёме в части компетенции ПОУ постановления
от 13.03.2020 № 121.

1.2. Исполнение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19), представленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в профессиональных
образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденных 17.08.2020 руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю.

1.3. Незамедлительное информирование Комитета по науке и' высшей школе в случае 
заболевания работника и/или обучающегося ПОУ новой коронавирусной инфекцией 
(C0VID-19).
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1.4. Обеспечить до 15.08.2021 проведение в отношении сотрудников возглавляемых 
ПСУ профилактических прививок против коронавирусной инфекции до уровня, 
обеспечивающего наличие антител к коронавирусной инфекции у 65 процентов указанных лиц.

2. Установить, что руководитель ПСУ несёт ответственность за выполнение 
постановления от 13.03.2020 № 121, рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19), представленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
заш;иты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27, 
и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей 
и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) 
в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.08.2020.

3. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по науке и высшей школе 
от 13.03.2020 № 37 с последующими изменениями и дополнениями.

4. Контроль за вьшолнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета А.С.Максимов


