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Уважаемые руководители!

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области направляет в Ваш адрес постановление Правительства 
Ленинградской области от 19 марта 2020 года № 131 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 
года Кз 117 «О введении на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской 
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) на 
территории Ленинградской области» для организации работы по его 
исполнению.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель 
председателя комитета Т.Г. Рыборецкая

йен.: А.В. Андрюшин 
(812) 539-44-53
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МИШИН
N! 20$005-2020-2iSl 
от 19,03.2020

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 марта 2020 года №131

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 
“О  введении на территории Ленинградской области 

режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Ленинградской обласгной подсистемы PG4C  

и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Ленинградской области”

В целях реализации постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 
2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019'* Правительство Ленинградской области 
п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 марта 2020 года № Л 7 "О введении на территории Яенишрадской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской: областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах 
по предотвращению paci фостранения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V) на территории Ленинградской области11 следующие 
изменения:

в наименований термин "(2019-nCoV)" заменить термином
|

в преамбуле слова '‘распространения в Ленинградской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСо V)" заменить словами
"распространения в Ленинградской области новой коронавирусной 
инфекции COVID-19";

в пункте 2:
слова ”300 человек” заменить словами "100 человек одновременно";
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дополнять абзацем следующего содержания:
’’Временно приостановить предоставление социальных услуг, 

предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных 
мероприятий и групповых заняли!.”;

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданам старше 65 лет рекомендовать воздержаться 

от посещения общественных мест.";
в пункте 5 термин H(2019-nCoV)M заменить термином 

"COVID-19”;
пункт 6.2 дополнить словами:
" , а также возможность оформления листков нетрудоспособности 

без посещения медицинской организации для лиц, посещавших 
территории за пределами Российской Федерации.’*;

дополнить пунктом 6,6 .следующего содержания:
”6.6. Обеспечить совместно е Управлением Роспотребнадзора 

по Ленинградской области, Главным управлением МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным управлением 
МЧС России по Ленинградской: области координацию деятельности 
по исполнению постановлений Главного санитарного врача Российской 
Федерации и настоящего постановления по работе и принятию 
соответствующих мер с иностранными и российскими гражданами, 
посещавшими территории за пределами Российской Федерации.”; 

пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
"8.5. Активизировать внедрение дистанционных способов 

осуществления работниками трудовых функций, а также проведения 
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием 
сетей связи общего пользования.1'; ■

дополнить пунктом 8.6 следующего содержания:
"8.6. Обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и др.) в помещениях в течение дня, использование 
в помещениях оборудования.по обеззараживанию воздуха.”;

пункт 9 после слов "торговых объектах,” дополнить словами 
"объектах общественного питания,";

пункт 10 дополнить словами ", спортивную подготовку”; 
дополнить пунктами 10.4. и 10.5 следующего содержания: .
"10.4. Обеспечить возможность свободного посещения занятий 

обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) 
по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, 
а в отношении несовершеннолетних — по решению их родителей 
или законных представителей.

10.5. Не допускать па территорию указанных организаций лиц, 
в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную 
подготовку), в отношении которых принято постановление Главного 
государственного санитарного врача по Ленинградской области
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об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской 
Федерации.";

в пункте 11.1 термин K(20!9~n€oV)" заменить термином 
”СОУП>19”;

дополнить пунктами 11.7 и 11.8 следующего содержания:
"11.7. Обеспечить в находящихся в их ведении образовательных 

организациях возможность свободного посещения занятий обучающимися 
(лицами, проходящими спортивную подготовку) по их решению, 
доведенному до сведения указанных организаций, а в отношении 
несовершеннолетних -  по решению их родителей или законных 
представителей.

11.8. Не допускать на территорию указанных организаций лиц, 
в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную 
подготовку), в отношении которых принято постановление Главного 
государственного санитарного врача по Ленинградской области 
об изоляции, а также прибывших с территории за пределами Российской 
Федерации.";

пункт 15 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
"3) на обеспечение возможности свободного посещения занятий 

обучающимися (лицами, проходящими спортивную подготовку) 
по их решению, доведенному до сведения указанных организаций, 
а в отношении несовершеннолетних — по решению их родителей 
или законных представителей;

4) на недопущение на территорию указанных организаций лиц, 
в том числе сотрудников и обучающихся (лиц, проходящих спортивную 
подготовку), в отношении которых принято постановление Главного 
государственного, санитарною врача по . Ленинградской области 
об изоляции,, а также прибывших с территории за пределами Российской 
Федерации.1’.
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Губернатор
Ленинградской области
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