Администрация муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020

№

700-п

О внесении изменений в постановление
администрации Сланцевского муниципального
района от 12 мая 2020 года № 594-п «О мерах по
предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Сланцевского муниципального
района»
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 29 мая 2020 года № 347 «О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) 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 Сланцевского
муниципального района от 12.05.2020 № 594-п «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Сланцевского муниципального района» (с изменениями
от 14.05.2020 № 608-п, от 19.05.2020 № 625-п, от 22.05.2020 № 641-п)
следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В период с 12 мая по 14 июня 2020 года включительно:
1.1. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Сланцевская межрайонная больница»
(Грушко Л.А.):
Запретить:
плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации
стационарного типа, за исключением пациентов с заболеваниями, включенными
в перечень социально значимых заболеваний и перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об
утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих"; пациентов с заболеваниями и
состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на
ОАО "ППП № 1"
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определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и
здоровью;
Организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с
приоритетом оказания медицинской помощи на дому.
Обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой
форме с соблюдением требований по обеспечению эпидемиологической
безопасности в медицинских организациях согласно приложению 3 к
настоящему постановлению".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комитету образования администрации Сланцевского муниципального
района (Васильева Н.В.):
2.1. Увеличить по 30 июня 2020 года включительно количество
дежурных групп в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, для детей работников
организаций, осуществляющих свою деятельность, в период повышенной
готовности на территории Ленинградской области, с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней
термометрии.
2.2. Принять меры по сохранению за работниками образовательных
организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.
2.3. Организовать реализацию дополнительных образовательных программ
в образовательных организациях (в соответствии с требованиями раздела
«дополнительное образование» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению) в соответствии со сроками, установленными календарными
учебными графиками, посредством:
использования дистанционных образовательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие обучающихся
и педагогических работников
опосредованно (на дому);
проведения индивидуальных или групповых занятий при условии
обеспечения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), и термометрии.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере
физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых внутри
образовательных организаций не допускается.
2.4. Организовать доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы
и
площадки
общеобразовательных
организаций
и
организаций
дополнительного образования с проведением обязательных дезинфекционных
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями
раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2.5. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов
общеобразовательных организаций в части подготовки к единому
государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих обязательных
требований:
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группы не более 15 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных
организаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее 2 метров
между участниками консультаций;
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические
маски, респираторы).
2.6. Обеспечить в образовательных организациях в период до 30 июня 2020
года реализацию курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации,
дополнительных
общеобразовательных
программ
с
использованием дистанционных образовательных технологий в период
временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в
Ленинградской области, с учетом рекомендаций Министерства просвещения
Российской Федерации.
2.7. Организовать проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
образовательных организациях - пунктах проведения экзаменов в сроки,
установленные Правительством Российской Федерации, с учетом соблюдения
следующих обязательных требований (в соответствии с рекомендациями
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека):
проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму мест проведения экзаменов до их начала и после
завершения;
проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных
термометров при входе в здание образовательной организации с целью
выявления и недопущения обучающихся и персонала с признаками
респираторных заболеваний;
установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук при
входе в здание образовательной организации;
составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях
обеспечения социальной дистанции не менее 1,5 метра между обучающимися
при проведении утренней термометрии;
исключение массового нахождения обучающихся в зоне рекреации;
обеспечение социальной дистанции не менее 1,5 метра между
обучающимися в местах проведения экзаменов, зигзагообразной рассадки
обучающихся за партами (по 1 человеку);
оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами
индивидуальной защиты (гигиенические маски (респираторы), перчатки);
организация питьевого режима с использованием воды в емкостях
промышленного производства, в том числе через установки с дозированным
розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества
одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и дозаторов.».
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1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать директору ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный
технику» (Кононов А.М.):
3.1. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры образовательных организаций, в
том числе информационно-технологической.
3.2. Обеспечить получение обучающимися льготных категорий наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, продовольственных пайков) или
соразмерной денежной компенсации на основании решения руководителя
образовательной организации.
3.3. Осуществлять организацию очных консультаций и обучения
обучающихся в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации.
3.4. Обеспечить доступ обучающихся на открытые спортивные стадионы и
площадки с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в соответствии с требованиями раздела "Спорт на открытом
воздухе" согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.5. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам среднего профессионального образования (защита письменной
экзаменационной работы, дипломной работы или проекта, государственный
экзамен) с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в сроки, установленные календарными учебными
графиками, но не позднее 30 июня 2020 года, в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 мая 2020 года N 257,
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации и
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
3.6. Обеспечить прохождение обучающимися промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
виде
демонстрационного экзамена в соответствии с календарным графиком,
утвержденным правовым актом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, но не позднее 30 июня 2020 года, в
соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской
Федерации и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
3.7. Организовать прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в
электронной форме посредством электронных информационных систем
образовательных организаций, дистанционных технологий, а также с
использованием информационных систем "Поступление в вуз онлайн",
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
3.8. Организовать прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в
соответствии с Особенностями приема на обучение по образовательным
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программам среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный
год, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской
Федерации.
3.9.
Обеспечить
возможность
прохождения
обучающимися
профессиональных проб (тестирований) с соблюдением следующих
обязательных требований:
группа не более 10 человек;
расстановка посадочных мест в помещениях должна обеспечивать
соблюдение дистанции не менее 1,5 метра между участниками
профессиональных проб (тестирований);
проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрии;
наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических
масок, респираторов).».
1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Начальнику отдела по взаимодействию с органами местного
самоуправления общим и организационным
вопросам администрации
Сланцевского муниципального района (Лабызнова Е.И):
осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех массовых
мероприятий на территории Сланцевского муниципального района.».
1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заместителю главы администрации (Саитгареев Р.М.):
7.1. Обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением
2 к настоящему постановлению, а также всех норм эпидемиологической
безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день,
контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка
санитайзеров).
Деятельность учреждений культуры в части методической работы,
репетиционного процесса без участия зрительской аудитории, а также
кружковой работы в индивидуальном режиме допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, а
также социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности
(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных
поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка
санитайзеров).
7.2. Обеспечить библиотечное обслуживание населения с ограничением
максимального количества посетителей не более одного человека на 10
квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологической
безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день,
контактных поверхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка
санитайзеров), а также при соблюдении требований, предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению.
7.3. Запретить деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления
всех форм собственности, расположенных на территории Сланцевского
муниципального района до принятия решения об открытии организаций отдыха
детей и их оздоровления штабом по недопущению распространения на
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территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19.
7.4. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с соблюдением
следующих обязательных требований:
проведение работодателями дезинфекционных мероприятий в целях
профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19);
использование работниками средств индивидуальной защиты органов
дыхания.».
1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществление деятельности курортами, санаториями,
профилакториями, базами отдыха, объектами массового отдыха,
гостиницами, расположенными на территории Сланцевского района,
допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к
настоящему постановлению.».
1.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Запретить гражданам посещение лесов на территории Сланцевского
муниципального района, за исключением лиц, осуществляющих федеральный
государственный лесной и пожарный надзор, федеральный государственный
охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания,
производственный охотничий контроль, органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, лиц, осуществляющих
охотхозяйственную деятельность на основании заключенных договоров и
охотхозяйственных соглашений, лиц, использующих лесные участки на
основании заключенных государственных контрактов для выполнения работ
(оказания услуг) для государственных нужд, лиц, использующих участки
лесного фонда на правах, указанных в статье 9 Лесного кодекса Российской
Федерации, а также лиц, заключивших в установленном порядке договоры
купли-продажи древесины с Межрегиональным территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и лиц, осуществляющих в
установленном порядке охоту на основании действующего разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.
Работа организаций, осуществляющих рекреационную деятельность на
территории лесов Ленинградской области, допускается при соблюдении
требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению.».
1.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обеспечить работу муниципальных учреждений и предприятий не
менее 85 процентов работников муниципальных учреждений и предприятий.».
1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Начальнику отдела экономического развития и инвестиций
(Петрова Е.А.):
Временно приостановить с 12 мая по 14 июня 2020 года включительно:
15.1 Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и
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иных предприятий общественного питания, за исключением:
организаций
общественного
питания
и
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в помещениях
предприятий (организаций) исключительно в отношении работников
соответствующих
предприятий
(организаций)
или
осуществляющих
производство, обслуживание на вынос или с доставкой заказов;
организаций
общественного
питания
и
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания в открытых
летних кафе, террасах посредством выносных столиков, с учетом требований,
предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению;
организаций
общественного
питания
и
индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания при
гостиницах и иных средствах размещения в отношении проживающих в них
граждан, с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему
постановлению.
15.2. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие
гражданина, за исключением и с учетом требований, предусмотренных
приложением 2 к настоящему постановлению:
1) деятельности парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг
по уходу за волосами и услуг по уходу за ногтями и кожей кистей и стоп
(маникюр, педикюр) при условии:
обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники
и других) каждые два часа;
наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников;
использования входной термометрии сотрудников и посетителей. При
выявлении повышенной температуры и (или) симптомов ОРВИ не допускать
обслуживания посетителей, обеспечить незамедлительное отстранение
сотрудников от работы;
обеспечения и использования сотрудниками и посетителями средств
индивидуальной защиты (гигиенические маски, бахилы, перчатки одноразовые
(для сотрудников);
ведения списков посетителей, содержащих фамилию, имя, отчество (при
наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;
использования одновременно при обслуживании не более 50 процентов
посадочных мест;
обеспечения использования естественной вентиляции помещений;
2) деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических
услуг в населенных пунктах Ленинградской области с полным или частичным
отсутствием централизованного горячего водоснабжения, в отношении которых
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Ленинградской области приняты решения о необходимости функционирования
бань и душевых и в которых отсутствуют зарегистрированные случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).».
1.10. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
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«Начальнику отдела ЗАГС (Дубровина Н.Б.):
Обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения брака
с последующим назначением новой даты регистрации заключения брака после
14.06.2020, а в исключительных случаях, при невозможности изменения даты,
производить государственную регистрацию брака лишь в присутствии лиц,
вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.».
1.11. Дополнить постановление пунктами 18, 19, 20 следующего
содержания:
«18.
Физкультурно-спортивным
организациям,
осуществляющим
спортивную подготовку в Сланцевском муниципальном районе, организовать
реализацию программ спортивной подготовки на территории Ленинградской
области в соответствии с требованиями разделов "Спорт на открытом воздухе"
и "Спорт в помещениях (фитнес-центры)" согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
19.
Образовательным
организациям,
реализующим
программы
профессионального обучения по подготовке водителей транспортных средств,
практическое
обучение
организовывать
при
строгом
соблюдении
профилактических санитарно-эпидемиологических мероприятий.
20. Органам местного самоуправления и структурным подразделениям,
наделенными статусом юридического лица, а также подведомственным
муниципальным предприятиям и учреждениям обеспечить исполнение
Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства,
разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 16 марта 2020 года N ММ-П9-1861.».
1.12. Пункт 18,19, 20, 21, 22 постановления соответственно считать
пунктами 21, 22, 23, 24, 25.
2.Приложение 2 изложить согласно приложению 1 к настоящему
приложению.
3. Дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя
труда» и разместить 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
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Приложение 2
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района
от 12.05.2020 № 594-п
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 01.06.2020 № 700-п)
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
сфер деятельности, муниципальный образований, входящих в состав зон, в
зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности
хозяйствующего субъекта, организации
Сфера услуг/торговля
Торговля непродовольственными
товарами вне торговых центров и
торговых комплексов
Ярмарки
Торговые центры, торговые
комплексы общей площадью 36 тыс. кв.
м и менее
Торговые центры, торговые
комплексы общей площадью более 36
тыс. кв. м
Парки развлечений
Кинотеатры

Театры (в том числе в домах
культуры)
Охота и рыбалка
Дополнительное образование
Детские сады
Детские развлекательные центры,
детские игровые комнаты
Социальные учреждения с
временным проживанием для детейинвалидов
Спорт на открытом воздухе

Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена при
условии заполняемости не более 50 проц.
мест и с обязательным использованием
масок
Деятельность разрешена при
условии заполняемости не более 50 проц.
мест и с обязательным использованием
масок зрителями
Деятельность разрешена
Деятельность разрешена в группах
до 12 человек с обязательным
использованием масок
Деятельность разрешена
исключительно в части работы дежурных
групп
Деятельность запрещена
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена
исключительно в части проведения
индивидуальных (парных) тренировок,
групповых тренировок до 30 человек и
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без использования раздевалок

Спорт в помещениях (фитнес-центры)

Дома культуры

Библиотеки
Музеи

Стоматология
Салоны красоты

Гостиницы, иные средства
размещения <*>
Предприятия общественного
питания

Услуги многофункциональных
центров

Деятельность разрешена при
условии проведения индивидуальных
(парных) тренировок, групповых
тренировок до 10 человек с обязательным
использованием масок и без
использования раздевалок
Деятельность разрешена
исключительно в части проведения
индивидуальных (парных) занятий,
групповых занятий до 10 человек и с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена
исключительно в части проведения
экскурсий на открытом воздухе без
ограничений по количеству человек в
группе и в помещениях с численностью
групп до 10 человек с обязательным
использованием масок, возможен доступ
посетителей в парковые зоны с
обязательным использованием масок
Деятельность разрешена
Деятельность разрешена
исключительно в части услуг по уходу за
волосами, маникюра, педикюра, солярия,
массажа, по эстетическому удалению
волос и оздоровительному уходу за телом
при условии использования до 50 проц.
посадочных мест в зале и с обязательным
использованием масок
Деятельность разрешена с
обязательным использованием масок в
общественных местах
Деятельность разрешена
исключительно на террасах (с
использованием выносных столов) при
условии использования до 50 проц.
посадочных мест (расстояние между
столами не менее 1,5 м, начиная с
четырехместного стола заполняемость не
более 50 проц. посадочных мест за
столом) и при условии обработки посуды
в посудомоечных машинах при
температуре 95 градусов либо
использования одноразовой посуды
Деятельность разрешена в
отношении полного перечня услуг по
предварительной записи и с
обязательным использованием масок
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*Осуществлявшие деятельность до вступления в силу Методических рекомендаций МР
3.1.0178-20,утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом
Российской федерации 8 мая 2020 года.
Приложение 3
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района
от 12.05.2020 № 594-п
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 01.06.2020 № 700-п)
(приложение 2)
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
Вид медицинской деятельности
Плановая медицинская помощь

Разрешена

Профилактические осмотры
несовершеннолетних

Разрешены

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

Разрешена

Профилактические осмотры
определенных групп взрослого населения

Разрешены

Диспансеризация отдельных групп
взрослого населения

Разрешена

Обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры
отдельных профессиональных групп

Разрешены

Медицинские осмотры для
прохождения медико-социальной
экспертизы

Разрешены

Медицинские осмотры по
направлению призывной комиссии

Разрешены

Диспансерное наблюдение

Разрешено

Вакцинация взрослого населения

Разрешена

