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Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.03.2020  № 318-п 

О некоторых мерах по предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)  

на территории Сланцевского 

муниципального района Ленинградской 

области 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона  

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий                        

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2020 года 

№ 117, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)", в связи с угрозой распространения на территории Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в целях защиты населения Сланцевского района и 

создания условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, 

администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить с 16 марта 2020 года  до отмены запрета проведение на 

территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

театрально-зрелищных, культурно - просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом 

участников более 150 человек. 

2. Рекомендовать гражданам, при появлении признаков инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно 

обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского 

работника без посещения медицинских организаций. 

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная 

больница» (ГрушкоЛ.А.): 

3.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях строго 

противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания 

потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, 
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ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей 

дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих 

широким спектром антимикробной и вирулицидной активности. 

3.2  Обеспечить готовность к  оперативному оказанию медицинской 

помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.). 

3.3. Информацию о эпидемиологической обстановке на территории 

Сланцевского муниципального района, направлять в оперативный штаб по 

реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной 

инфекции на территории Сланцевского муниципального района, каждый 

понедельник текущей недели за прошедшие семь дней. Информацию 

направлять на эл. адрес: bogdanov@moslgp.ru, тел. +7921-653-45-01,  2-48-92. 

4. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от 

организации публичных мероприятий. 

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области: 

5.1.  Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте. 

5.2.  При поступлении запроса из ГУ «Центр Государственного санитарно 

— эпидемиологического надзора в Сланцевском районе Ленинградской 

области» незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им 

трудовых функций. 

5.3. При поступлении  из ГУ «Центр Государственного санитарно — 

эпидемиологического надзора в Сланцевском районе Ленинградской области» о 

заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение 

дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник. 

6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно -

развлекательных, спортивных мероприятий) регулярно проводить мероприятия 

по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления 

людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих 

организации, устройства для обеззараживания воздуха. 

7. Индивидуальным предпринимателям, организациям осуществляющим 

перевозки граждан автомобильным транспортом (ИП. Сухов Г.А,                                   

ИП Марков В.А, ИП Кузьмин А.С, ООО «Сланцы-ПАП») проводить 

мероприятия по дезинфекции транспортных средств до посадки пассажиров и 

по окончанию предоставления услуг. 

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сланцевского 

муниципального района: 

8.1. Издать постановления «О некоторых мерах по предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)»  на 

территориях поселений,  
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8.2. Создать  оперативный штаб по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной на территории поселения. 

8.3. Издать распоряжения «О мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в администрациях сельских 

поселений и муниципальных учреждениях.     

9.   Опубликовать постановление в газете «Знамя труда» и разместить на 

официальном сайте Сланцевского муниципального района. 

10.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сланцевского муниципального района Саитгареева Р.М. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                М.Б. Чистова 

 


