Постановление №1028
27.03.2020
О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 года № 206
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
30.03.1999
№
52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях
недопущения распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
п о с т а н о в л я е т:
1. В период с 30 марта по 03 апреля 2020 года:
1.1.
Председателю Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» (Федоренко И.П.) обеспечить работу дежурных групп в дошкольных
образовательных организациях для детей работников организаций, предусмотренных п.2 Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206, с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой
короновирусной инфекцией COVID-19, и утренней термометрией, работу иных образовательных
организаций приостановить.
1.2.
Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.)
организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня.
1.3.
Начальнику управления экономики (Маслова И.С.) обеспечить приостановление
работы организаций общественного питания (за исключением работы по производству и адресной
доставке готовых блюд); торговых организаций (за исключением организаций, обеспечивающих
население
продуктами
питания,
товарами
первой
необходимости,
строительными
и
хозяйственными
товарами,
салонов
связи),
предприятий
бытовых
услуг
(за исключением ритуальных услуг).
1.4.
Начальнику отдела культуры (Краскова Н.В.), начальнику отдела физической
культуры
и
спорта
(Ларионова
Е.А.),
начальнику
отдела
по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям (Сахацкая Я.В.) приостановить
работу учреждений, организаций в сфере культуры, спорта и туризма, подведомственных МО
«Всеволожский муниципальный район»; осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех
массовых мероприятий, проводимых учреждениями, организациями, подведомственными МО
«Всеволожский муниципальный район»;
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций
по предоставлению услуг потребителям.
2.2. Руководителям санаторий, профилакторий, баз отдыха, гостиниц, расположенных на
территории Всеволожского муниципального района, приостановить предоставление всех услуг, за
исключением услуг проживания, предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных
мероприятий
в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой короновирусной инфекцией COVID-19, и услуг
питания, предоставляемых посредством доставки проживающим.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации

А.А. Низовский

