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Уважаемый Владимир Сергеевич!

В ответ на Ваше письмо от 03.04.2020 № НВ/195, направленное в адрес вице- 
губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И., по вопросу деятельности 
компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты на территории 
Санкт-Петербурга в период нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 года, 
установленный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», сообщаем 
следующее.

Пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
определены сферы деятельности организаций, на которые данный Указ 
не распространяется.

Вместе с тем, в соответствии с изменениями от 03.04.2020 в Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» 
организации и индивидуальные предприниматели, на деятельность которых 
не распространяются установленные запреты и ограничения, обязаны определить 
локальным нормативным актом численность работников, непосредственно 
обеспечивающих деятельность организации, а также работников, переведенных 
на удаленный режим работы, и направить указанные сведения в Комитет 
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
(далее -  Комитет). Подробная инструкция на портале Комитета по ссылке: 
http://cipit.gov.spb.ru/deyatelnost-predpriyatiJ-v-period-ogranicheniJ/.

Кроме того, указанным организациям необходимо разработать и утвердить 
Стандарт безопасной деятельности организации. Стандарт должен предусматривать 
меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
среди работников организации, и содержать указания на особенности режима доступа 
в организацию, организации питания работников, санитарной обработки помещений.
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обеспечения работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия. 
С примерной формой Стандарта безопасности деятельности, разработанной 
Комитетом совместно с Управлением Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека, можно ознакомиться на портале Комитета 
по ссылке: http://cipit.gov.spb.ru/deyatelnost-predpriyatij-v-period-ogranichenij/.

Дополнительно сообщаем, что Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации 
работодателям по соблюдению санитарно-эпидемического режима, при соблюдении 
которых можно осуществлять экономическую деятельность (прилагается).

Учитывая изложенное, рекомендуем руководствоваться перечисленными 
нормативными правовыми актами при выстраивании рабочего процесса компаний- 
членов Российско-Германской внешнеторговой палаты на территории 
Санкт-Петербурга в период с 4 по 30 апреля 2020 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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