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Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020

№

424-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
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
поручения Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 №ММ-П122363кв, постановления Правительства Ленинградской области от 28 марта
2020 года № 160 «О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206», постановления Правительства Ленинградской
области от 30 марта 2020 года № 165 «О внесении изменений в постановление
«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 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года.
1.1. ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» (Грушко Л.А.):
При организации работы медицинских учреждений руководствоваться
постановлением правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 № 165.
1.2. Комитету образования администрации Сланцевского муниципального
района (Васильева Н.В.):
Приостановить работу всех подведомственных образовательных
учреждений на территории Сланцевского муниципального района
Ленинградской области.
Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных
организациях для детей работников организаций, предусмотренных пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, с
проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией COVID19, и утренней термометрией. Работу других образовательных организаций
приостановить.
1.3. Ресурсоснабжающим организациям Сланцевского муниципального
района Ленинградской области обеспечить бесперебойную работу предприятий
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и организаций по предоставлению услуг в сфере жилищно коммунального
хозяйства.
1.4. Индивидуальным предпринимателям, организациям осуществляющим
перевозки граждан автомобильным транспортом (ИП. Сухов Г.А,
ИП Марков В.А, ИП Кузьмин А.С):
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.
1.5. Руководителям управляющих компаний, товариществам собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных организаций,
осуществляющих управление жилищным фондом:
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.
Обеспечить в штатном режиме работу дворников, аварийных бригад, а
также уборку и дезинфекцию дворовых территорий не менее двух раз в
неделю.
1.6. ККП (Стародубцевой М.С):
Приостановить работу бань, общественного туалета осуществить глубокую
дезинфекционную обработку.
1.7. Приостановить работу объектов розничной торговли, в том числе со
специализированным ассортиментом алкогольной и табачной продукции, за
исключением аптечных организаций, салонов связи, специализированных
объектов, реализующих зоотовары, моторного топлива, организаций
осуществляющих продуктов питания, товаров дистанционным способом.
1.8. Приостановить работу организаций, оказывающих услуги, за
исключением медицинских услуг, услуг по уходу за престарелыми и иными
нуждающимися лицами и иных услуг в сфере социального обслуживания,
транспортных услуг, услуг по ремонту
автотранспорта, ветеринарных,
ритуальных услуг и услуг оказываемых дистанционным способом.
1.9. Приостановить работу организаций общественного питания, за
исключением производства и адресной доставки готовых блюд, а также
дистанционной торговли и торговли через зону бесконтактной выдачи.
Данное ограничение не распространяется на оказание услуг
общественного питания, осуществляемых в помещениях предприятий
(организаций) исключительно в отношении работников соответствующих
предприятий (организаций).
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.
Обеспечить исполнение методических рекомендаций по режиму труда
органов местного самоуправления разработанных Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, в соответствии с поручением

3

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 №ММ-П12-2363кв.
1.11. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и
туризма, расположенных на территории Сланцевского муниципального района.
1.12. Отделу экономического развития и инвестиционной политики
(Дудова О.Н):
Уведомить предприятия, организации о необходимости организации
рабочего процесса в строгом соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206.
1.13. ООО «ДОРРОС»:
Обеспечить дезинфекцию общественного пространства и улиц города
Сланцы не менее двух раз в неделю.
1.14. Обеспечить работу муниципальных учреждений и предприятий
Сланцевского муниципального района в режиме карантина.
1.15. Базам отдыха, гостиницам, объектам массового отдыха
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.
1.16. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов и иным организациям осуществляющим
управление жилищным фондом, а также руководителям ресурсоснабжающих
организаций, начисляющих потребителям плату за предоставленные
коммунальные
услуги по прямым договорам не начислять пени за
несвоевременную оплату населением коммунальных услуг в течении трех
месяцев.
1.17. Запретить гражданам посещение лесов на территории Сланцевского
муниципального района, за исключением лиц, осуществляющим федеральный
государственный лесной и пожарный надзор, органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных
участков (с целью патрулирования).
2. В период с 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:
2.1. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории
Сланцевского района, за исключением лиц, относящихся к категориям
работников, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от
25 марта 2020 года № 206. При передвижении необходимо иметь удостоверение
личности и документ, подтверждающий место проживания (книжка садовода,
свидетельство на право собственности на жилой дом и т.д).
Иные лица, временно проживающие на территории Сланцевского района,
должны находится в границах городского, сельского поселения по месту
временного проживания.
2.2. Передвижение несовершеннолетних детей допускается только в
сопровождении родителей либо иных законных представителей.
2.3. При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекции
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COVID-19 в населенном пункте Сланцевского района ограничить передвижение
граждан границами указанного населенного пункта, за исключением
передвижения к месту работы, командирования и по показаниям здоровья.
2.4. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе с целью
туризма и отдыха, воздержаться от посещения религиозных организаций, а
также иных мести объектов, специально предназначенных для богослужения,
молитвенных
и
религиозных
собраний,
религиозного
почитания
(паломничества).
2.5. Обязать соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и
старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
входящими в перечень заболеваний,
требующих соблюдения режима
самоизоляции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных
лиц, в том числе в жилых и садовых домах.
3. Дополнить приложением (Приложение перечень заболеваний,
требующий соблюдения режима самоизоляции) согласно приложению к
настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей
главы администрации Сланцевского муниципального района курирующих
соответственную сферу деятельности.
5. Признать утратившими силу:
постановление администрации Сланцевского муниципального района
от 30 марта 2020 года № 420-п «О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206»;
6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя
труда» и на официальном сайте администрации Сланцевского муниципального
района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2020 года.
Глава администрации
муниципального образования

М.Б. Чистова
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Приложение
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального образования
от 31.03.2020 № 424-п
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1.
Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней десятого
пересмотра (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2.
Болезни органов дыхания из числа:
2.1.
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2.
Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3.
Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозу J47.
3.
Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам
127.2,127.8,127.9.
4.
Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5.
Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.
6.
Новообразования из числа:
6.1.
Злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10
по диагнозам С00 - С80, С97.
6.2.
Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*,
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

