Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

17.09.2020

1299-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 11 сентября 2020 года № 620 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№ 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коноравирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области», от 15 сентября 2020 года
№ 625 ««О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№ 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коноравирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области», администрация Сланцевского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1. В приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных
образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых
устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта,
организации):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
5

Кинотеатры

деятельность
разрешена
использованием масок

с

обязательным

пункт 18 изложить в следующей редакции:
18 Предприятия
общественного
питания

ОАО "ППП № 1"

деятельность разрешена при условии расстояния
между столами не менее 1,5 метров и обработки
посуды в посудомоечных машинах при температуре 95
градусов либо использовании одноразовой посуды.
Указанные
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)
пункт 24 изложить в следующей редакции:
24 Транспортные
экскурсионные
перевозки

деятельность разрешена при условии проведения
дезинфекции внутренних и внешних поверхностей
транспорта и при условии соблюдения социальной
дистанции
либо
при
условии
обязательного
использования масок

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 сентября 2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей
главы курирующих соответственную сферу деятельности

Глава администрации
муниципального образования

ОАО "ППП № 1"

М.Б. Чистова

