
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 августа 2019 г.  № 1949-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий  

по подготовке и проведению европейского чемпионата  

по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"  

в г. Санкт-Петербурге в 2022 году (далее - план). 

2. Минфину России начиная с 2020 года при формировании проекта 

федерального закона о федеральном бюджете предусматривать 

Минпросвещения России дополнительные бюджетные ассигнования  

на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана. 

3. Минпросвещения России представлять ежегодно, до  

15 февраля, в Правительство Российской Федерации доклад о ходе 

реализации плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2019 г.  № 1949-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-Петербурге в 2022 году 

 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

I. Нормативно-правовое регулирование, финансовое обеспечение, международные обязательства 

1. Обеспечение исполнения международных обязательств, 

данных в заявочной книге, для подготовки и проведения 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Санкт-

Петербурге в 2022 году (далее - европейский чемпионат 

по профессиональному мастерству) 

январь  

2020 г. - 

октябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 

2. Организация визитов представителей международной 

организации Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) в 

Российскую Федерацию и обеспечение участия 

представителей Российской Федерации в мероприятиях, 

заседаниях комитетов, рабочих групп международной 

организации Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

сентябрь 

2019 г. - 

декабрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, автономная 

некоммерческая организация "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

3. Обеспечение оплаты взносов в международную 

организацию Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

за право проведения европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

сентябрь  

2019 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

4. Организация обучения с участием представителей 

международной организации Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe), членов организационного комитета 

Санкт-Петербурга и проектного офиса европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

сентябрь  

2019 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, автономная  

некоммерческая организация "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" 

5. Организация и проведение недели подготовки к 

соревнованиям (Competition Preparation Meeting) 

апрель  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, автономная 

некоммерческая организация "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" 

6. Подготовка международных экспертов Российской 

Федерации и технических администраторов площадок 

(Workshop manager) европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

7. Обеспечение реализации гарантии Правительства 

Российской Федерации о ввозе и вывозе товаров, 

необходимых для полноценного обеспечения 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству, в первоочередном порядке и без уплаты 

таможенных платежей в соответствии с правом 

Евразийского экономического союза 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", ФТС России, Минпросвещения России 

8. Принятие мер, направленных на реализацию гарантии 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2017 г. № 9713п-П8 

сентябрь  

2019 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Минпросвещения России, МИД России, ФСБ России, ФСО 

России, ФТС России, МВД России, Росгвардия, МЧС России, 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 

9. Определение объемов и источников финансового 

обеспечения реализации основных мероприятий по 

подготовке и проведению европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству 

сентябрь 

2019 г. - 

декабрь  

2021 г. 

Минпросвещения России, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Правительство  

Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области, 

Правительство Новгородской области, государственные 

акционерные общества, в капитале которых доля  

Российской Федерации составляет 50 процентов 

II. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований европейского чемпионата по профессиональному мастерству,  

и объектов городской инфраструктуры, техническая координация европейского чемпионата по профессиональному мастерству 

10. Обеспечение площадки проведения соревновательной 

и деловой части европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству с учетом требований 

безопасности и антитеррористической защищенности 

август  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", МВД России,  

ФСБ России, Росгвардия 

11. Подготовка объектов городской инфраструктуры,  

в том числе мест размещения участников и гостей 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

февраль 

2020 г. - 

апрель  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 

12. Разработка, утверждение и реализация концепции 

выставочной и демонстрационной зоны европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

январь  

2020 г. - 

апрель  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов", 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

III. Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству 

13. Разработка, тестирование, согласование и внедрение 

системы управления европейским чемпионатом по 

профессиональному мастерству с международной 

организацией Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

сентябрь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", автономная 

некоммерческая организация "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов", автономная 

некоммерческая организация "Платформа Национальной 

технологической инициативы" 

14. Обеспечение работы проектного офиса европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству и 

исполнительной дирекции - оператора Санкт-Петербурга 

по подготовке и проведению европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству 

январь  

2020 г. - 

декабрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга 

15. Комплектование оборудованием и инфраструктурой 

площадок для проведения соревнований европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

август 

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Минпромторг России, Минкомсвязь России, 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

 

16. Подготовка и реализация соревновательной программы 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

17. Разработка, утверждение и реализация деловой 

программы европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с 

международной организацией Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe) 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" 

18. Разработка и реализация программы популяризации 

рабочих профессий с учетом лучших практик 

январь 

2020 г. - 

декабрь 

2024 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" 

19. Подготовка и проведение специальных мероприятий 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству в рамках международных форумов, в том 

числе Европейского чемпионата Евроскиллс Грац 2020, 

Мирового чемпионата Ворлдскиллс Шанхай 2021 и 

Петербургского международного экономического 

форума 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

IV. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс",  

включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную России 

20. Отбор, подготовка кандидатов и членов национальной 

сборной России по профессиональному мастерству, в 

том числе в возрастной категории юниоров, включая 

участников, тренеров, экспертов, технических 

администраторов площадок по соответствующим 

компетенциям, для обеспечения проведения 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

 

сентябрь 

2019 г. - 

сентябрь 

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

 



6 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

V. Обеспечение сервисов клиентских групп европейского чемпионата по профессиональному мастерству 

21. Реализация системы управления клиентскими 

сервисами, включая формирование пакетов для 

клиентских групп европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

февраль 

2021 г. - 

октябрь 

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

22. Разработка и реализация операционного транспортного 

плана европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

Минтранс России, Союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

23. Разработка, согласование и реализация концепции 

организации питания клиентских групп европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству по 

согласованию с международной организацией 

Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

24. Разработка, согласование и реализация концепции 

организации размещения клиентских групп 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству по согласованию с международной 

организацией Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

25. Организация системы регистрации для членов 

международной организации Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe) 

февраль  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

 

 

 

 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

VI. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

26. Разработка и реализация комплекса мер по обеспечению 

исполнения гарантий Правительства Российской 

Федерации в части безопасного, мирного проведения 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству (в соответствии с компетенциями 

ответственных органов) 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, МВД России, Росгвардия,  

ФСБ России, МЧС России, заинтересованные  

федеральные органы исполнительной власти 

VII. Обслуживание посетителей 

27. Разработка, утверждение и реализация программы 

привлечения посетителей на европейский чемпионат по 

профессиональному мастерству из числа обучающихся 

образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации 

декабрь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Новгородской 

области, Правительство Ленинградской области, Союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

Минпросвещения России, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

VIII. Разработка и обеспечение культурной программы 

28. Формирование и реализация культурной программы для 

участников европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с 

международной организацией Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe) 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Новгородской 

области, Правительство Ленинградской области, Союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", 

Минкультуры России 

29. Разработка сценариев и проведение церемоний открытия 

и закрытия, включая церемонии награждения 

победителей европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

 

 

 

 

декабрь  

2021 г. -

август  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров  

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

IX. Разработка и обеспечение маркетинговой программы европейского чемпионата по профессиональному мастерству 

30. Разработка и реализация маркетинговой стратегии 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

май 

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга 

31. Разработка брендбука европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству в соответствии 

с требованиями международной организации 

Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

декабрь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 

32. Разработка и реализация спонсорской стратегии 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

май 

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области 

33. Обеспечение привлечения на безвозмездной основе на 

период подготовки и проведения европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" и публичного акционерного общества 

"Аэрофлот - российские авиалинии" к участию в 

популяризации европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству путем использования их 

рекламных и информационных возможностей 

(технических средств) 

январь 

2020 г. - 

октябрь 

2022 г. 

Минтранс России, открытое акционерное общество "Российские 

железные дороги", публичное акционерное общество "Аэрофлот - 

российские авиалинии" 

X. Обеспечение связей с общественностью 

34. Разработка, утверждение и реализация 

коммуникационного плана европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с 

международной организацией Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe) 

сентябрь  

2021 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Минкомсвязь России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

35. Информационное освещение подготовки и проведения 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

Минкомсвязь России, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)", федеральное государственное унитарное  

предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания", Минпросвещения России, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

36. Организация работы официального сайта европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

сентябрь 

2020 г. - 

октябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти 

XI. Лицензирование и защита авторских прав международной организации Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe) 

37. Разработка и реализация лицензионной программы 

продвижения европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

январь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга 

XII. Организация сервисов для работы представителей средств массовой информации 

38. Формирование и реализация плана мероприятий по 

обеспечению управления радиочастотным спектром 

май 

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Минкомсвязь России, Минобороны России, Правительство 

Санкт-Петербурга, Правительство Ленинградской области,  

ФСО России, ФСБ России 

39. Определение и утверждение перечня пресс-объектов, 

временных сооружений для обеспечения деятельности 

телевизионного вещания и (или) интернет-вещания 

декабрь  

2020 г. - 

август 

2022 г. 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Минкомсвязь России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

40. Обеспечение интернет-трансляции и работы единого 

информационного портала телевизионной трансляции 

европейского чемпионата по профессиональному 

мастерству 

декабрь  

2020 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Минкомсвязь России, Правительство Санкт-Петербурга, 

федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания" 

XIII. Аккредитация участников европейского чемпионата по профессиональному мастерству 

41. Разработка и утверждение регламента процедуры 

аккредитации всех категорий участников европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

декабрь  

2020 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", МВД России, 

ФСБ России, ФСО России 

XIV. Медицинское обеспечение 

42. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

медицинскому обеспечению европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству 

декабрь  

2020 г. - 

апрель  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Минздрав России 

XV. Кадровое обеспечение 

43. Разработка и реализация плана обеспечения кадрами для 

организации и проведения европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

май 

2021 г. - 

август 

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

44. Привлечение и подготовка волонтеров к организации 

подготовки и проведения европейского чемпионата 

по профессиональному мастерству 

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Правительство Санкт-Петербурга, Правительство 

Ленинградской области, Правительство Новгородской области, 

Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Минпросвещения России, Росмолодежь 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

XVI. Санитарно-эпидемиологическое обеспечение европейского чемпионата по профессиональному мастерству 

45. Участие в организации контроля строительных 

материалов и конструкций, поступающих на 

строительные площадки объектов европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству  

январь  

2021 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

г. Санкт-Петербургу, федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург" 

46. Подготовка и проведение учений по отработке 

практической готовности лечебно-профилактических 

учреждений г.Санкт-Петербурга к приему и оказанию 

скорой медицинской помощи пострадавшим в результате 

террористических актов с применением химического 

оружия, биологических средств и радиоактивных 

веществ, а также лицам, у которых подозреваются  

особо опасные инфекции 

январь  

2022 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу, 

федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", Минздрав 

России, ФСБ России, Росгвардия, МЧС России 

47. Организация вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний среди обслуживающего персонала 

задействованных объектов, в том числе волонтеров, 

в рамках национального календаря профилактических 

прививок, в том числе календаря прививок по 

эпидемическим показаниям 

январь  

2022 г. - 

август 

2022 г. 

Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу 

48. Организация проведения акарицидных и 

дератизационных мероприятий на территориях 

проведения европейского чемпионата  

по профессиональному мастерству в г. Санкт-Петербурге 

январь  

2022 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-

Петербургу, федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербург", Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Санкт-Петербургская 

городская дезинфекционная станция" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители и заинтересованные лица 

   

49. Контроль за качеством и безопасностью продуктов 

питания, реализуемых и готовых блюд и сырья для их 

изготовления, а также за объектами общественного 

питания и поставщиками продуктов питания 

январь  

2022 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-

Петербургу 

50. Организация внеочередного лабораторного 

обследования (бактериологического и 

вирусологического) на носительство кишечных 

инфекций персонала, задействованного в организации 

питания 

январь  

2022 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга, Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу 

51. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием 

мест проживания участников и гостей, а также мест 

проведения европейского чемпионата по 

профессиональному мастерству 

январь  

2022 г. - 

сентябрь  

2022 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-

Петербургу, Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 

XVII. Координация выполнения плана основных мероприятий по подготовке и проведению европейского чемпионата  

по профессиональному мастерству 

52. Обеспечение мониторинга выполнения плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению европейского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

декабрь  

2019 г. - 

декабрь  

2022 г. 

Минпросвещения России 

 

 

____________ 

 

 


