
 

ОАО "ППП № 1" 

 
Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09.06.2020  № 728-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 5 июня 2020 года № 370  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коноравирусной 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 (COVID-19) 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, от 01.06.2020 № 700-п, от 04.06.2020 № 712-п) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 14 абзац 7 изложить в следующей редакции: 

«предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических 

рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 

2020 года, а также обеспечить посетителям возможность приобретения 

гигиенических масок.».  

1.2. Приложение 3 (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) дополнить строками следующего содержания: 

Медицинские осмотры граждан, 

поступающих на военную службу 

по контракту 

Разрешены 
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Медицинские осмотры граждан, 

поступающих в образовательные 

организации 

Разрешены 

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Сланцевского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации  Сланцевского муниципального района курирующих 

соответственную сферу деятельности. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования                                                                М.Б. Чистова 

 


