
 

 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.03.2020  № 415-п 

О реализации Указа Президента 

Российской Федерации  от 25 марта 

2020 года № 206 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта                 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 

недопущении распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

постановления Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 154 

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года                      

№ 206», администрация Сланцевского муниципального района     п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года. 

1.1. ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» (Грушко Л.А.): 

Обеспечить работу в соответствии с рекомендациями комитета по 

здравоохранению Ленинградской области. 

1.2. Комитету образования администрации Сланцевского муниципального 

района (Васильева Н.В.): 

Приостановить работу всех подведомственных образовательных учреждений на 

территории муниципального района. 

1.2.1. Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных 

организациях для детей работников организаций, предусмотренных в п. 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, с проведением 

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях  профилактики заболеваний, 

вызываемых коронавирусной инфекцией COVID-19, и утренней термометрией, 

работу других образовательных организаций приостановить. 

1.3. Руководителям предприятий и организаций по предоставлению услуг в 

сфере энергетики,  жилищно-коммунального хозяйства, вывоза твердых бытовых и 

коммунальных отходов, обеспечить бесперебойную работу. 

1.4. Заместителю главы администрации Сланцевского муниципального района 

Сорокину Н.А: 

Уведомить под роспись индивидуальных предпринимателей, организации 

осуществляющие перевозки граждан автомобильным транспортом о выполнении 

дезинфекции салонов транспортных средств, вручив рекомендации  

Роспотребнадзора, с осуществлением контроля в дальнейшем, до особого 

распоряжения. 

1.5. Индивидуальным предпринимателям, организациям осуществляющим 
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перевозки граждан автомобильным транспортом (ИП. Сухов Г.А, ИП Марков В.А, ИП 

Кузьмин А.С, ООО «Сланцы-ПАП»): 

Организовать перевозку граждан в указанный период по графику выходного дня. 

Строго выполнять мероприятия по дезинфекции транспортных средств до посадки 

пассажиров и по окончанию предоставления услуг. 

1.6. Руководителям управляющих компаний, товариществам собственников 

жилья: 

Организовать ежедневную уборку мест общего пользования граждан в 

многоквартирных домах с использованием дезинфицирующих средств, в 

обязательном порядке осуществлять обработку перил лестничных маршей и ручек 

дверей. 

1.7. ККП (Стародубцевой М.С): 

Приостановить работу бань, осуществить глубокую дезинфекционную 

обработку помывочных помещений. Работу общественного туалета продолжить в 

обычном режиме, мероприятия по дезинфекции выполнять согласно требований 

Роспотребнадзора. 

1.8. Отделу экономического развития и инвестиционной политики 

администрации Сланцевского муниципального района (Дудова О.Н): 

Довести информацию о приостановлении работы организаций общественного 

питания, за исключением работы по производству и адресной доставке готовых блюд. 

1.9. Приостановить работу торговых организаций, за исключением организаций 

обеспечивающих население продуктами питания, товарами первой необходимости, 

строительными и хозяйственными товарами. 

1.10. И.о. начальника отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления общим и организационным  вопросам администрации Сланцевского 

муниципального района (Милютинов Е.А): 

Осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых 

мероприятий на территории Сланцевского муниципального района. 

1.11. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и туризма, 

расположенных  на территории Сланцевского муниципального района. 

1.12. Базам отдыха, гостиницам, расположенным на территории Сланцевского 

муниципального района, приостановить предоставление всех услуг, за исключением 

услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных 

мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки 

проживающим. 

1.13. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сланцевского 

муниципального района руководствоваться настоящим постановлением при 

организации работы органов местного самоуправления. 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы 

администрации по направлениям деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя труда» 

и на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                   М.Б. Чистова 



 

 

 


