Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2020

№

400-п

О некоторых мерах по предотвращения
распространения новой
коронавирусной инфекции и оказания
помощи гражданам находящимся на
самоизоляции 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
(COVID-2019)", в связи с угрозой распространения на территории Сланцевского
муниципального района Ленинградской области новой коронавирусной
инфекции (СOVID-2019), в целях защиты помощи населению Сланцевского
района,
администрация
Сланцевского
муниципального
района
п о с т а н о в л я е т:
1. Для поддержки жизнедеятельности отдельных групп граждан на
территории Сланцевского городского поселения:
1.1. Директору МКУК «Парк культуры и отдыха» (Баранов С.П.):
1.1.2. Создать группу волонтеров для доставки гражданам Сланцевского
городского поселения, находящимся на самоизоляции по постановлению
Главного санитарного врача Ленинградской области, гражданам избравшим
форму самоизоляции после посещения зарубежных стран необходимых
продуктов питания, предметов гигиены и лекарственных препаратов.
1.1.3. Обеспечить участников группы волонтеров телефонной связью,
транспортным средством, защитными масками, перчатками, предусмотрев
замену защитных средств в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
1.1.4. Разработать алгоритм действий волонтеров по:
поведению волонтеров при оказании помощи,
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принятию информации о помощи,
установления связи с обратившимся не позднее 30 минут после получения
обращения в ЕДДС Сланцевского района,
закупки и доставки необходимых продуктов питания, предметов гигиены
и лекарственных препаратов,
возмещения затраченных финансовых средств от обратившегося за
помощью,
обеспечения волонтеров номерами телефонов экстренной связи - ЕДДС,
ОМВД России по Сланцевскому району, Роспотребнадзора, ГБУЗ «Сланцевская
межрайонная больница».
1.2. Исполняющему обязанности начальника отдела по взаимодействию с
органами местного самоуправления, общим и организационным вопросам
(Комарова Л.В.):
1.2.1. Разместить информацию о поддержке жизнедеятельности отдельных
групп граждан на территории Сланцевского городского поселения на
официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района, с
указанием номеров телефонов по которым граждане находящиеся на
самоизоляции могут обращаться за оказанием помощи.
1.3. Начальнику ЕДДС Сланцевского района (Моисеева С.И.):
1.3.1. Единой дежурно-диспетчерской службе Сланцевского района,
принимать от граждан информацию об оказании помощи в поддержании
жизнеобеспечения в связи с нахождением на самоизоляции и невозможности
получить помощь другим способом, с установлением — фамилии имя отчества,
обратившегося, точный адрес нахождения гражданина, номер его телефона.
1.3.2. Незамедлительно обеспечить доведение обращения граждан о
помощи до главы администрации Сланцевского муниципального района.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образования

М.Б. Чистова

