
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 11-90/20 

от 09.11.2020 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МО 

Об организации работы ГУАП в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), руководствуясь постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 5 ноября 2020 г. № 901) 

1. Руководителям структурных подразделений в срок до 12.11.2020: 
1.1. Ознакомить работников с постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 5 ноября 2020 г. № 901 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 
(приложение № 1 к настоящему распоряжению) и распоряжением Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга от 6 ноября 2020 г. № 804-р «О перечне 
хронических заболеваний» (далее - распоряжение № 804-р) (приложение № 2 
к настоящему распоряжению). 

1.2. Рекомендовать работникам в возрасте старше 65 лет, работникам, 
имеющим хронические заболевания, указанные в распоряжении № 804-р, 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, 
а также иным работникам, чье присутствие на рабочем месте не является 
критически важным для обеспечения функционирования Университета, перейти 
на дистанционный режим работы. 

1.3. В случае поступления от работников заявлений о переводе 
на дистанционный режим работы, указанные заявления незамедлительно 
передавать в отдел кадров работников Управления персонала. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на проректора по международной деятельности Лосева К.В., проректора 
по учебной деятельности Матьяша В.А,, проректора по административной 
работе и безопасности Павлова И.А., проректора по развитию университетского 
комплекса Пешкову Г.Ю., проректора по образовательным технологиям и 
инновационной деятельности Шишлакова В.Ф., директора ИФ ГУАП 
Ворновских Д.В. 

Ректор 



приложение № 1 226032/2020-13192(1) 
к распоряжению ГУАП от MJmM № -f/- ffo/jto 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  о к у л  

05.11.2020 901 

внесении нзменсиий в постановление^ 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 №121 

Правительство Санкт-Петербурга 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

I. Внести в постановление Прави-гельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4 постановления изложить в следующей редакции: 
«Действие настоящего пункта не распространяется на аттракционы, расположенные 

за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них), зоологические парки 
площадью более 5 га, детские игровые комнаты, расположе11ные на территории 
предприятий общественного питания, плоп^ащ»ю не более 50 кв.м». 

1.2. Пункт 2.1.17 постановления изложить в следующей редакции: 
«2.1.17. Деятельнос1Ъ предприятий общественного питания, оказывающих услуги 

общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами 
общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг 
общественного питания (далее - фуд-корт и фуд-плейс), за исключением фуд-кортов 
и фуд-плейсов, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных 
станций. 

Деятельность не предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта предприятий 
общественного питания, в том числе при гостиницах и иных средствах размещения, 
с 23.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий 
общественного питания в указанное время. 

Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце втором 
настоящего пункта, не распространяется на обслуживание на вынос без посещения 
гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов 
на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц, а также па деятельность 
предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания 
на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 2.1.19 следующего содержания: 
«2.1.19. Проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек 

в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением мероприятий, 
проводимых в помещениях организаций культуры, физкультурно-спортивных 
организаций, а также посещение гражданами указанных мероприятий, если иное 
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пе предусмотрено Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека». 

1.4. В абзаце четвертом пункта 2-1 постановления слова «не более 30 человек» 
заменить словами «не более 20 человек». 

1.5. Дополнить постановление пунктом 2-10.5 следующего содержания: 
«2-10.5. По 27.12.2020 осуществление образовательной деятельности по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ ~ дополнительных общеразвивающих 
программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования, 
реализующих указанные образовательные программы. 

Образовательную деятельность по образовательным программам, указанным в абзаце 
первом настоящего nyiiKTa, осуществлять с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий». 

1.6. В абзаце шестом пункта 2-37 постановления слова «, детских игровых комнат» 
исключить. 

1.7. Пункт 2-37 постановления дополнить абзацем следующего содержания: 
«обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания с использованием 

фуд-кортов и фуд-плейсов». 
1.8. Пункт 3.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«3.2. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Санкт-Петербурге, 

воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на территории других 
субъектов Российской Федерации». 

1.9. В пункте 5 постановления слова «коронавирусной инфекции» заменить словами 
«новой коронавирусной инфекции (С0УГО-19) (далее - коронавирусная инфекция)». 

1.10. Пункт 7.5 постановления изложить в следующей редакции: 
«7.5. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, работников (исполнителей 
по фаждапско-правовым договорам), имеющих хронические заболевания, перечень 
которых утверждается Комитетом по здравоохранению, а также не менее 30 процентов 
иных работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)». 

1.1 i. Дополнить постановление пунктом 12.7 следующего содержания: 
«12.7. До 09.11.2020 обеспечить перевод на дистанционный режим работы не менее 

30 процентов государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга, замещающих 
должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в исполнительных 
органах государственной власти Санкт-Петербурга, а также работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Санкт-Петербурга, если иное не предусмотре1го вице-губернатором Санкт-Петербурга, 
отвечающим за решение вопросов экономического развития и стратегического 
планирования Санкт-Петербурга». 

1.12. Пункт 15.2 постановления исключить. 
МЗ. Дополншъ аосгаиовление пунктом 15-3 следующего содержания: 
«15-3. Комитету по здравоохранению до 07.11.2020 утвердить перечень хронических 

заболеваний, предусмотренный в пункте 7.5 постановления», 
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением пунктов 1.1 - 1.7, вступающих всилу с 09.11.2020. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Елина Е.И. 

Губернатор 
Санкт-Пегербур 



приложение № 2 
к распоряжению ГУАП от № -/А 1(? 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Об, dPdO Ks р 

О перечне хронических 
заболевании 

Во исполнение пункта 15-3 постаноэления иравительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 Ка 121 «0^ мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VD-19)» (в редакции 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2020 № 901); 

1. Утвердить перечень хронических заболеваний, при наличии которых 
работодателям рекомендуется обеспечить перевод работников (исполнителей 
по гражданско-правовому договору) на дисганционный режим работы согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению Антшюва Е1Ю.. 

Д.Г. Лиеовец 



приложение 
к распоряжению КомЕггета 

по здравоохраненшо 
от 06.MdiUC> № P 

Перечень хронических заболеваний, при наличии которых 
работодателям рекрмендуехея обесиечидъ перевод работников 

(исполнителей по тражданско-правовому договору) 
на дисташщонный режим работы 

N 
п/п 

КодМКБ-Ю* Группа заболеваний состояние 

1 D80-D80.9, 
D8I.1-D81.8 

Отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный 
механизм 

Иммунодефициты с 
преимущественной 
недостаточностью антител 

Комбинированные 
иммунодефициты 

Иммунодефициты^, связанные с 
другими значительными 
дефектами 

Обычный вариабельный 
иммунодефицит 

Другие иммунодефициты 

Другие нарушения с вовлечением 
иммунного механизма, не 
классифицированные в других 
рубриках 

2 Z32.U Z33,Z34, 
Z35, Z36, Z39, 
010-029, 085
092 

Беременность, роды и 
послеродовый период 

Наблюдеште за течением 
нормальной беременности; другие 
болезни ма-гсри, связанные 
преимущественно с 
беременностью; осложнения, 
связанные преимущественно с 
послеродовым периодом 

3 ElO.a-ElO.7, 
EU.0-E11.7 

Болезни эндокринной 
сиегемы 

Сахарный диабет 

Е66 Ожирение (при индексе массы 
тела выше 40 кг/м^) 

4 J44.0-.T44.9 Болезни органов 
дыхания 

Другая хроническая 
обструктивная легочная болезнь 



J45.0-J45.9 Астма 

J47 Бронхоэктатическая болезнь 

5 N00.0-N00.8,N02, 
N03,N05 

Болезни мочеполовой 
системы 

Гломерулярныс заболевания 

N01-N01.8 Быс1 роиро1рессирующий 
гломерулонефрит 

N18.0-N18.8,N19 Хроническая болезнь почек 

N04.0-N04.8 Нефротический синдром 

6 M30.0-M30,9„ 
М31.0-МЗЬ9 

Бо;1ёзни 
костномышечной 

Васкулиты 

M05.0-M05.9 
системы и 
соединительной ткани Ревматоидный артрит 

M06.0-M06.9 (ревматология) 
Ревматоидный артрит с 
системными проявлениями 

M30.0-M30.9. 
M34.0-M34.9, 
Ш5.0-М39.9 

Системные заболевания 
соединительной ткани 

M32.0-M32.9 Системная: красная волчанка 

7 Ш.2,127.S. Г27.9 Болезни системы 
кровообращения 

Легочное с^5дце и нгфушегшя 
легочного кровообращения, 
легочная эмболия, другие формы 
легочно-сердечной 
недостаточности, другие болезни 
легочных сосудов 

120-Ш, 150 Стенокардия (грудная жаба), 
острый инфаркт миокарда, 
повторный инфаркт миокарда, 
текущие осложнения острого 
инфаркта миокарда, другие 
формы острой ищемической 
болезни сердца, сердечпая 
недостаточность 

160-166 Цсреброваскуяярные болезни (с 
давностью заболевания не более 2 
лет) 

8 C00-C80, C97 Новообразования Злокачественные 
новообразования любой 
локализаций, в том числе 
самостоятельных множественных 
локализаций 

C81-C96, D46 Острые лейкозы, 



высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и 
резистентные формы других 
лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической 
акселерации и блатного криза, 
первичные )фонидеские лейкозы 
и лимфомы 

9 Z94 Наличие 
трансплантированных 
органов и тканей 

Наличие трансплантированных 
органов и ткм1ей 

• - МКБ-Ю- >^жцународная классификгщия болезней десято1Ч) цереемотра 


