Постановление № 916
19.03.2020

О мерах по предотвращению
распространения новой
коронавирусной инфекции
на территории Всеволожского района

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер»»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019NCOV)», постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта
2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской
областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) на
территории Ленинградской области», в связи с угрозой распространения в
Ленинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)», в
целях защиты населения Всеволожского муниципального района и создания
условий для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области постановляет:

1. Ввести
на
территории
Всеволожского
района
режим
повышенной готовности для органов управления и сил Всеволожского
районного звена РСЧС.
2. Запретить с 20 марта 2020 года до отмены запрета проведение
на территории Всеволожского района театрально-зрелищных, культурнопросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других
массовых мероприятий с числом участников более 300 человек.
3. Рекомендовать:
3.1.
Главам
администраций
Всеволожского муниципального района:

муниципальных

образований

3.1.1. На территориях муниципальных образований городских
и сельских поселений ввести режим повышенной готовности для органов
управления сил и средств городских и сельских звеньев РСЧС.

3.1.2. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
муниципальных образований Всеволожского муниципального района,
к задачам которых отнести в том числе, анализ ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции, и представление
соответствующей информации в районный оперативный штаб по
недопущению возникновения на территории Всеволожского муниципального
района очагов новой коронавирусной инфекции
(2019-NСOV),
утвержденный постановлением администрации
муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
от 13 марта 2020 года № 770 «О создании оперативного штаба по реализации
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции на территории Всеволожского района».
3.1.3. Обеспечить
в
подведомственных
муниципальных
организациях осуществление мероприятий по выявлению лиц с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и
организовать выполнение мероприятий по их изоляции и направлению в
медицинские учреждения, проведение ежедневной дезинфекции помещений
указанных организаций, размещение информационных материалов по
профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными
способами, размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей
антисептических средств для работников и лиц, посещающих учреждение,
устройств для обеззараживания воздуха.
3.1.4. Обеспечить
информирование
населения
о
мерах
по
противодействию распространению во Всеволожском районе коронавирусной
инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и
рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.
3.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том
числе на торговых объектах, в местах проведения театральнозрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных,
спортивных мероприятий) и перевозку автомобильным транспортом,
регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в
местах наибольшего скопления людей антисептические средства для
работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания
воздуха.
3.3. Частным организациям, а также образовательным организациям,
находящимся в ведении Комитета по образованию администрации
Всеволожского муниципального района:

3.3.1. Осуществлять мероприятия по выявлению лиц с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.)
и недопущению их нахождения на учебных местах.
3.3.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных
организаций, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей
антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации,
устройства для обеззараживания воздуха.
3.3.3. Отказаться от организации и участия организованных коллективов
в
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных, спортивных и других массовых мероприятиях.
4.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Всеволожские вести», и разместить на официальном сайте администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Трофимова А.С.

Глава администрации

А.А. Низовский

