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«ВЫХОД ЕСТЬ!»: ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЫХОДА ИЗ «САМОИЗОЛЯЦИИ» В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ
(Covid-19)
С 12 мая 2020 года закончились «нерабочие» дни, установленные Указом Президента РФ от
25 марта 2020 года № 206. Каждый руководитель в Санкт-Петербурге самостоятельно принимает решение,
выходить в связи с этим его компании из изоляции или нет, учитывая ограничения и запреты,
предусмотренные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 (в редакции от
09.05.2020).*
------------------* Рекомендуем ознакомиться с данным Постановлением, чтобы понять, вправе ли ваш бизнес начать
работать до 1 июня или же ему придется подождать начала лета.
Пункт 2-5.1 Постановления требует, чтобы до 18.05.2020 или до начала осуществления деятельности
организации (индивидуального предпринимателя) выходящие из «самоизоляции» обеспечили наличие
специального стандарта безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга (далее – «Стандарт безопасной деятельности»).
Также о наличии в компании данного Стандарта и возможности в связи с этим осуществления
(возобновления) деятельности необходимо будет уведомить Комитет по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга.**
------------------** Расслабьтесь, ездить никуда не придется, это делается электронно (см. далее шаг № 2) .
Таким образом, если вы всё-таки решились выйти из «самоизоляции» (а рано или поздно это придется
сделать), то ниже мы предлагаем вашему внимание четкий алгоритм такого «выхода» в виде всего лишь (!)
3-х шагов.***
------------------*** Вместе с тем, мы не берем в расчет разного рода приказы сотрудникам о переходе с «удаленки» на
«работу в офисе» (такие вещи у каждой компании свои)

ШАГ 1
Проверьте, всё ли у вас готово для выхода? Выход возможен лишь при наличии у компании Стандарта
безопасной деятельности, упомянутого выше, и готовности его добросовестно соблюдать. Данный Стандарт
должен быть разработан самостоятельно, исходя из типовой формы (см. по ссылке).
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Обращаем внимание, что некоторые из применяемых мер носят ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер, другие –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (по желанию). Чтобы понять, какие из мер обязательны предлагаю (для примера)
перейти по QR-коду (скачайте для этого в телефоне приложение «QR-сканер») и прочитать перечень
обязательных мер, принятых конкретно у нас:

С учетом этого разработайте и утвердите приказом руководителя свой Стандарт безопасной деятельности.
ВАЖНО: к принимаемым мерам важно относиться серьезно и внимательно, не рекомендую их
просто утвердить и «забыть». Меры придется применять, т.к. иное грозит ответственностью разного
рода (особенно в случае, если кто-то из работников или посетителей заболеет вследствие
непринятия мер). Также потребуется довести Стандарт до сведения сотрудников (под роспись или
через внутреннюю сеть).

ШАГ 2
Зарегистрируетесь на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства, подведомственного
Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга: https://www.crpp.ru/. Вы
убедитесь, что это чрезвычайно просто. Нужно лишь заполнить короткую анкету, внеся ИНН, численность
сотрудников, количество тех, кто останется работать удаленно и пр. После регистрации жмете кнопку слева
«Направить уведомление о возобновлении работы» (если вы готовы возобновить работу прямо
сейчас). После нажатия вы увидите анкету, в которой есть меры ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (они уже выделены
галочкой) и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (отметьте среди них те, которые будете применять исходя из вашего
Стандарта безопасной деятельности). В ответ вам на почту придет QR-код.

ШАГ 3
Указанный QR-код необходимо разместить на видном для посетителей месте.
Мы это сделали на двери вот так:
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Также QR-код должен быть размещен на сайте (при наличии оного). Мы это сделали так:

В дополнение к размещению на видном месте QR-кода рекомендуем повесить объявление, что до 1 июня
очный прием граждан не осуществляется (если это применимо к вашей компании исходя из Постановления
№ 121) примерно следующего содержания:
«На основании пункта 2.1.10. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020
года №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 9 мая 2020 года) предоставление услуг в
настоящем помещении осуществляется без очного присутствия. Подробности уточняйте по
телефону или электронной почте у Вашего контактного лица либо у секретарей: тел. +7 812 _____
(также можно позвонить в звонок двери). Курьеры принимаются при наличии средств индивидуальной
защиты (масок, перчаток)»
Далее, можете спокойно работать из офиса (при условии, конечно, соблюдения всех необходимых мер).

-3-

