
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в распоряжение комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 25 января 2022 года № 03-35 «О мерах по предупреждению 

возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)»  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области  

от 03 марта 2022 года № 131 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Ленинградской области»: 

1. Внести в распоряжение комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области от 25 января 2022 года № 03-35 «О мерах по 

предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)» следующие изменения:  

в пункте 1.1: 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«перевод работников на дистанционный режим работы в возрасте 60 лет и 

старше, а также работников, страдающих хроническими заболеваниями, указанными 

в приложении 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 

13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
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Ленинградской области» (далее Постановление № 573), за исключением работников, 

имеющих действительный QR-код»; 

абзац шестнадцатый  изложить в следующей редакции: 

«посещение получателей социальных услуг близкими родственниками 

(родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, опекуны, попечители и 

др.) в количестве одного человека, при условии наличия действительного QR-кода 

или действительного отрицательного результата ПЦР-теста»; 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

«на постоянной основе наличие у не менее 100 % работников (от фактической 

численности) действительного QR-кода или действительного отрицательного 

результата ПЦР-теста; обеспечивать выполнение профилактических мероприятий, 

предусмотренных разделом I приложения к Методическим рекомендациям              

МР 3.1.0276-22, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 февраля 2022 года»; 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Запрет проведения массовых гуляний, зрелищных и иных массовых 

мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах 

«Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской 

области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Массовые мероприятия», «Мероприятия, организованные Правительством 

Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, 

государственными органами Ленинградской области» приложения 2 к 

Постановлению № 573. Соблюдение установленных требований при проведении 

массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.»;  

пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Прием на социальное обслуживание в Ленинградское областное 

государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания 
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«Геронтологический центр Ленинградской области», а также на геронтологическое 

отделение на базе Ленинградского областного государственного стационарного 

бюджетного учреждения социального обслуживания  «Каменногорский дом-

интернат для престарелых  и инвалидов»  новых получателей социальных услуг при 

наличии действительного QR-кода или действительного отрицательного результата 

ПЦР-теста.»; 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области  П.В. Иванова. 

 

Председатель  

комитета по социальной защите  

населения Ленинградской области                                А.Е. Толмачева 
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