Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020

№

1584-п

О внесении изменений в постановление администрации
Сланцевского муниципального района от 17.08.2020 № 1091-п
«О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Сланцевского муниципального района»
В соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области от
05 ноября 2020 года № 716 «О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области
на территории
Ленинградской области», администрация Сланцевского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 17.08.2020
№ 1091-п «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)на территории Сланцевского муниципального района»
следующие изменения:
Пункт 1.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установить, что по заявлению родителей (законных представителей) ребенок
может не посещать по семейным обстоятельствам образовательную организацию,
реализующую программы дошкольного образования, при этом родительская плата
за дни непосещения государственных и муниципальных организаций не
взимается.»;
Дополнить пунктом 1.3.7. следующего содержания:
«1.3.7. Обеспечить получение обучающимися образовательных организаций
Ленинградской области, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона
"Социальный кодекс Ленинградской области", получающими образование в
дистанционной форме в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), наборов пищевых продуктов (сухого пайка,
продовольственного пайка) на основании заявления родителей (законных
представителей).»;
Пункт 1.10.1 изложить в следующей редакции:
«1.10.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
ОАО "ППП № 1"
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иных предприятий общественного питания, в том числе при гостиницах и иных
средствах размещения, осуществлять с учетом требований, предусмотренных
приложением
2
к
настоящему
постановлению.»;
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в пункте 1.12:
в абзаце восьмом слова «на нахождение граждан в помещениях органа записи
актов гражданского состояния во время проведения торжественной регистрации
брака," исключить;
дополнить пункт 1.12. абзацем следующего содержания:
«Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни
рождения, семейные торжества, поминки, корпоративные мероприятия (в том
числе мероприятия, посвященные празднованию Нового года, и общественные
праздники - городские и районные елки), и иных подобных коллективных
мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий
общественного питания при условии, что общее количество участников таких
мероприятий не будет превышать 18 человек, и при условии применения средств
индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).»;
2. Приложение 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских
организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих
в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются
ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) изложить
согласно приложению к настоящему постановлению;
3. Строку 5 приложения 2 к постановлению администрации Сланцевского
муниципального образования от 17.08.2020 № 1091-п изложить в следующей
редакции:
5

Кинотеатры

Деятельность разрешена при условии заполняемости не более
50 проц. мест и с обязательным использованием масок
зрителями

Строку 18 изложить в следующей редакции:
18

Предприятия
Деятельность разрешена при условии расстояния между
общественного столами не менее 1,5 м, обслуживания посетителей с 23.00 до
питания
06.00 исключительно на вынос или с доставкой заказов и при
условии обработки посуды в посудомоечных машинах при
температуре 95 градусов либо использования одноразовой
посуды. Вышеуказанные условия не распространяются на
организации общественного питания и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги общественного
питания
в
помещениях
предприятий
(организаций)
исключительно в отношении работников соответствующих
предприятий (организаций), на территории железнодорожных и
автобусных вокзалов, автозаправочных станций

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Сланцевского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы
администрации
Сланцевского муниципального района
курирующих
соответственную сферу деятельности.

Глава администрации
муниципального образования

М.Б. Чистова
Приложение 1
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального образования
от 16.11.2020 № 1584-п
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ПЕРЕЧЕНЬ
видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального
образования, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности
Плановая медицинская помощь в условиях стационара

Плановая медицинская помощь в условиях дневного
стационара
Плановая медицинская помощь в амбулаторнополиклинических подразделениях
Профилактические осмотры несовершеннолетних
Диспансеризация пребывающих в семьях детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей находящихся в трудной жизненной ситуации
Профилактические осмотры определенных групп
взрослого населения
Обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры отдельных профессиональных
групп
Диспансерное наблюдение
Медицинские осмотры для прохождения медикосоциальной экспертизы
Медицинские осмотры по направлению призывной
комиссии
Медицинские осмотры граждан, поступающих на
военную службу по контракту
Медицинские осмотры граждан, поступающих в
образовательные организации
Медицинское
освидетельствование
водителей
транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств)
Медицинское
освидетельствование
на
наличие
медицинских противопоказаний к владению оружием
Медицинское
освидетельствование
граждан,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Медицинское освидетельствование граждан, выразивших
желание
стать
опекунами
или
попечителями
совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных
Вакцинация взрослого и детского населения

Разрешена: пациентам с заболеваниями
и состояниями при которых отсрочка
оказания медицинской помощи на
определенное время может повлечь
ухудшение их состояния, угрозу жизни
и здоровью, включая острые
заболевания, травмы, обострения
(декомпенсации) хронических
заболеваний
Разрешена
Разрешена
Разрешены
Разрешена

Разрешена
Разрешены
Разрешено
Разрешены
Разрешены
Разрешены
Разрешены
Разрешены
Разрешены
Разрешено

Разрешено

Разрешена

