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СПбN8 020-01-48-634^-0-7от 02 09 2020Главам администраций районовСанкт-ПетербургаПоставщикам социальных услугСПб ГКУ «Центр организации
социальногообслуживания»СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»СПб ГКУ «Центр учета и социальногообслуживания граждан
РоссийскойФедерации без определенного местажительства»Уважаемые коллеги!Во исполнение пунктов 13, 13-1, 13-3 постановления ПравительстваСанктПетербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространенияв Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)»
(Постановление № 121)(в редакции от 02.09.2020 № 681), Комитет по социальной политике Санкт-Петербургав связи с исключением пункта 2-2
Постановления № 121 и возобновлениемпредоставления в Санкт-Петербурге социальных услуг, предусматривающих проведениеспортивных, досуговых,
экскурсионных мероприятий и групповых занятий, в очной форме,в том числе в помещениях организаций социального обслуживания с
соблюдениемнеобходимых требований в целях предупреждения распространения коронавируснойинфекции, рекомендует следующее.С 07.09.2020
обеспечить;1. Администрациям районов Санкт-Петербурга (для отделов социальнойзащиты населения, государственных поставщиков, находящихся в
веденииадминистраций районов):1.1. бесперебойную работу телефонов «Горячая линия» по вопросам получения(продления) мер социальной поддержки
пенсионеров, инвалидов, семей с детьми,предоставления социального обслуживания, во всех формах социального обслуживания(стационарной,
полустационарной, на дому), оказания срочных социальных услуг, усиливинформирование заявителей о перечне и порядке получения государственных
услуг,предоставление которых осуществляется в том числе в электронной форме,о дополнительных мерах поддержки, принятых в связи с
ограничительнымимероприятиями в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.2. Поставщикам социальных услуг:2.1.
бесперебойную
работу телефонов «Горячая линия»;2.2.
безопасные условия осуществления деятельности по предоставлениюсоциальных услуг во всех формах
социального обслуживания (стационарной,полустационарной, на дому), а также при предоставлении срочных социальных услуг,с соблюдением стандарта
безопасной деятельности организаций, примерная формакоторого размещена на официальном сайте Санкт-Петербургского государственногобюджетного
учреждения «Центр развития и поддержки предпринимательства», в разделеинформация - коронавирус - разрешена работа - социальное обслуживание стандарткритерии (https://www.crpp.ru/info/koronavirus) с получением уникального QR-кода,

подтверждающего готовность выполнения соответствующего стандарта, требованийи рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителейи благополучия человека (Роспотребнадзор) и постановлений Главного государственногосанитарного врача по Санкт-Петербургу.2.3. При
предоставлении социальных услуг в полу стационарной форме социальногообслуживания соблюдать следующие условия:осуществление приема
получателей социальных услуг по предварительнойзаписи с соблюдением мер защиты от возможного распространения
коронавируснойинфекции;использования работниками и получателями социальных услуг средствиндивидуальной защиты органов дыхания и рук, указанных
в п. 2-5.3 постановления;формирование групп численностью не более 10 человек для проведениягрупповых занятий.3. СПб ГКУ «Центр организации
социального обслуживания» (ЦОСО):3.1.
бесперебойную работу телефонов «Горячая линия» районных бюрои центрального офиса ЦОСО;3.2.
осуществление очного приема граждан с соблюдением мер индивидуальнойзащиты от возможного распространения коронавирусной инфекции, в том
числепо предварительной записи;3.3.
с 07.09.2020 осуществление признания граждан нуждающимися:во всех формах социального обслуживания:на
дому;стационарной;полустационарной в очной форме или с использованием дистанционных технологий(по выбору заявителя);3.4.
взаимодействие с
поставщиками социальных услуг по пересмотрудействующих ИППСУ получателей социальных услуг посредством обращения поставщикасоциальных услуг в
ЦОСО в очной форме с соблюдением необходимых мериндивидуальной защиты, в том числе по предварительной записи, а также в электронномвиде.4. СПб
ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» (ГИРЦ)бесперебойную работу телефона «Горячая линия» информационно-справочной
службысистемы социальной защиты населения по вопросам получения (продления) мерсоциальной поддержки пенсионеров, инвалидов, семей с детьми,
предоставлениясоциального обслуживания, оказания срочных социальных услуг в период распространениякоронавирусной инфекции: 241-20-57.5. СПб ГКУ
«Центр учета и социального обслуживания граждан РоссийскойФедерации без определенного места жительства» бесперебойную работу телефона«Горячая
линия» по вопросам предоставления социальной помощи гражданам безопределенного места жительства: 767-03-80.При выполнении мероприятий,
предусмотренных настоящим письмом, а также приобслуживании граждан просим соблюдать требования и рекомендации Минздрава Россиии
Роспотребнадзора по профилактике и снижению рисков распространения новойкоронавирусной инфекции, а также требования трудового законодательства
РоссийскойФедерации и рекомендаций Минтруда России.Председатель Комитетапо социальной политике Санкт-Петербурга
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