
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уважаемый Евгений Петрович! 
 

Рассмотрев во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Елина Е.И. от 07.05.2020 № 08-16-715/20-0-0 Ваше обращение на имя Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

Якушева В.В. по вопросу оптимизации работ по инженерным изысканиям  

в отношении объектов капитального строительства в период пандемии,  

сообщаю. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121  

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление № 121)  

не содержит запрета на деятельность по выполнению инженерных изысканий  

для целей проектирования строительства. 

Решение об осуществлении видов деятельности, в отношении которых 

постановлением № 121 не предусмотрены запреты или временное приостановление, 

организация (индивидуальный предприниматель) принимает самостоятельно.  

При этом, принимая решение об осуществлении деятельности, организация 

(индивидуальный предприниматель) обязана обеспечить при ее осуществлении 

соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и ее территориальных органов, предписаний 

главных государственных санитарных врачей и их заместителей, а также требований, 

установленных постановлением № 121. 

Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» организации  

и индивидуальные предприниматели, на деятельность которых не распространяются 

установленные запреты и ограничения, обязаны определить локальным нормативным 
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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). Для того, чтобы направить 

уведомление о продолжении деятельности необходимо перейти в раздел 

«Функционирование организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения 

COVID-19», расположенный на официальном сайте Комитета 

https://cipit.gov.spb.ru/meri-podderzhki-ekonomiki/.  

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, 

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 сайте Комитета. 

Дополнительно сообщаем, что Федеральной службой по защите прав 

потребителей и благополучия человека разработаны рекомендации работодателя  

по соблюдения санитарно-эпидемического режима, при соблюдении которых  

можно осуществлять экономическую деятельность и рекомендации по применению 

средств индивидуальной защиты для различных категорий граждан при рисках 

инфицирования COVID-19 (прилагается). 

Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным рекомендовать 

Ассоциации Саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга  

и Северо-Запада» руководствоваться перечисленными нормативными  

правовыми актами при выстраивании рабочего процесса, а также направить  

данные разъяснения в адрес организаций (индивидуальных предпринимателей), 

членов саморегулируемой организации. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 
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