
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемый Михаил Юрьевич! 

 

 Рассмотрев заявление АО «Гостиница «Советская» о согласовании проведения 

17.02.2022 проведения конференции «Инструменты финансового рынка; для 

корпораций и компаний МСП; Санкт-Петербургская сессия» по адресу:  

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1, Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает следующее.  

Представленные заявление и документы соответствуют требованиям 

распоряжения Комитета от 16.11.2021 № 5701-р «О реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2021 № 121» (далее – Распоряжение). 

 Таким образом, Комитет согласовывает проведение мероприятия при условии 

выполнения всех требований, изложенных в Распоряжении и постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)» 

(далее – Постановление) и направляет согласованный ситуационный план. 

Данное согласование действует до 31.01.2022. В случае продления периода 

действия положений, указанных в пункте 2-50 Постановления, без изменения их 

содержания, данное согласование продолжает иметь юридическую силу. В случае 

изменения содержания пункта 2-50 Постановления до наступления даты проведения 

мероприятия, Вам необходимо направить документы на повторное согласование  

с учетом внесенных изменений. 

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 1.4 Распоряжения 

максимально допустимое количество посетителей мероприятия определяется исходя 

из требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах  

по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)  

на территории Российской Федерации в случае проведения массовых мероприятий». 

Дополнительно Комитет информирует, что в соответствии с пунктом 2.50 

Постановления проведение с 26.11.2021 конгрессно-выставочных и иных 

мероприятий численностью более 40 человек по согласованию с Комитетом 

допускается при условии наличия у всех участников и посетителей (за исключением 

участников и посетителей, не достигших возраста 18 лет) действующих документов, 

которыми в соответствии с Приказом Минздрава России от 12.11.2021 № 1053н  

«Об утверждении формы медицинской документации «Справка о проведенных 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
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или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи, 

формы медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических 

прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских 

противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка ее ведения, а также формы 

«Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 

перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией  

(COVID-19)» подтверждается соответствие гражданина одному из следующих 

условий: 

перенесение гражданином заболевания, вызванного коронавирусной 

инфекцией; 

завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата вакцинации, если с даты завершения вакцинации прошло 

не более 12 календарных месяцев; 

наличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации. 

 Участники и посетители конгрессно-выставочных мероприятий численностью 

более 40 человек (за исключением участников и посетителей, не достигших возраста 

18 лет), имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, дополнительно 

предоставляют отрицательный результат лабораторного исследования материала  

на коронавирусную инфекцию методом полимиразной цепной реакции, срок 

действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата. 

 В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение 

ими второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации (далее - вакцина), или 

однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным 

уполномоченной медицинской организацией. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель председателя  

Комитета по промышленной политике,  

инновациям и торговле Санкт-Петербурга                                                А.Н.Ситов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексеенко М.А. 
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