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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16,03,2020 438-пя ■   № __________

О введении режима функционирования 
«Повьппенная готовность» на территории 
Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», постановлением Правйтельства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», областным законом Ленинградской области от 13.11.2003 № 93- 
оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Главного государственного са
нитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах

-п о  снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)», постановлением Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 
«О введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности 
дли 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 Ле
нинградской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в целях защиты 
населения Тосненского района Ленинградской области и создания условий для преду
преждения возникновения чрезвычайной ситуации администрация муниципального об
разования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования Тосненский район Ленин
градской области режим функционирования территориальной подсистемы единой госу
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  
территориальная подсистема РСЧС) «Повьппенная готовность».

2. Запретить с 17 марта 2020 года до отмены запрета проведение на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области театрально
зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и 
других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек.

3. Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за рас
пространением коронавирусной инфекции на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, к задачам которых отнести в том числе ана
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лиз ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представле
ние соответствующей информации в межведомственный штаб по недопущению воз
никновения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной ин
фекции (2019-пСоV), утвержденный решением Санитарно-противоэпидемической ко
миссии при Правительстве Ленинградской области от 30 января 2020 года № 1.

4. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и кон
троля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).

5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно 
находящимся на территории Тосненского района Ленинградской области (далее -  граж
дане):

5.1. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посе
щения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекатель
ных, спортивных и других массовых мероприятий.

5.2. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ита
льянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федера
тивной Республики Германия, Королевства Испания, а также государств, в отношении 
граждан которых введены в установленном порядке ограничения на въезд в Российскую 
Федерацию, обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Рос
сийскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно
поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра.

5.3. Посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зареги
стрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V) (далее -  коронави- 
русная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации 
здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.who.int):

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура 
тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с 
вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.

6. Рекомендовать главному врач ГБУЗ «Тосненская КМБ» обеспечить выполнение 
пункта 6 постановления Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 117 «О 
введении на территории Ленинградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых ме
рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) 
на территории Ленинградской области».

7. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации пуб
личных мероприятий.

8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

8.1. Воздержаться от направления своих работников в служебные командировки 
на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием ино
странных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях с момента вступ
ления в силу настоящего постановления.

8.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с при
знаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и 
недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.

8.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области и его 
территориальных отделов незамедлительно предоставлять информацию о всех контак

http://www.who.int
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тах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им тру
довых функций.

8.4. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской обла
сти и его территориальных отделов о заболевании работника коронавирусной инфекци
ей организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный забо
левший работник.

8.5. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего поль
зования.

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования Тоснен- 
ский район Ленинградской области в местах массового скопления людей (в том числе 
на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и перевозку 
железнодорожным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по 
дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисеп
тические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для 
обеззараживания воздуха. '

10. Рекомендовать комитету образования администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области, частным организациям, а также госу
дарственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполни
тельной власти, осуществляющим образовательную деятельность на территории муни
ципального образования Тосненский район Ленинградской области:

10.1. Осуществлять мероприятия по выявлению лиц с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения 
таких обучающихся на учебных местах.

10.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций, 
размещать при входах й в местах наибольшего скопления людей антисептические сред
ства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания 
воздуха.

10.3., Отказаться от организации и участия организованных коллективов в теат
рально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортив
ных и других массовых мероприятиях.

11. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Тосненского 
района Ленинградской области: -

11.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с при
знаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и 
недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.

11.2. Воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в Ленинградской области, и иных работников в 
служебные командировки на территории иностранных государств с момента вступле
ния в силу настоящего постановления.

11.3. Обеспечить информирование населения поселений о мерах по противодей
ствию распространения в Ленинградской области коронавирусной инфекции, в том 
числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоя
щем постановлении.
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11.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении 
требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

11.5. Обеспечить в подведомственных муниципальных организациях осуществле
ние мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повы
шенная температура тела, кашель и др.) и организовать выполнение мероприятий по их 
изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведение ежедневной дезин
фекции помещений указанных организаций, размещение информационных материалов 
по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами, раз
мещение при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептических 
средств для работников и лиц, посещающих учреждение, устройств для обеззаражива
ния воздуха.

12. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений выпол
нять рекомендации Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области по про
филактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников:

12.1. В зависимости от условий питания работников:
12.1.1. При наличии столовой для питания работников:
- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее 

сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;
- при использовании посуды многократного применения -  ее обработку желательно 

проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды 
и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответ
ствии с требованиями санитарного законодательства.

12.1.2. При отсутствии столовой: ;
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально 

отведенной комнате- комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для 

этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 
предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфек
цией (COV1D-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

12.2. Работодателям рекомендуется обеспечить:
- при входе работников в организацию (предприятие) -  возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением кон
троля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 
(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками ин
фекционного заболевания;

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 
(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19);
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- информирование работников 0 необходимости соблюдения правил личной и обще
ственной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными анти
септиками -  в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

7 качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств виру- 
лицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключате
лей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехни
ки), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комна
ты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях -  с кратностью обра
ботки каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболе
вания (маски, респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 

с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).
13. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального обра

зования Тосненский район Ленинградской области (далее -  Сектор ГОЧС) направить в 
пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна
циональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для обнаро
дования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.

14. Сектору ГОЧС во взаимодействии с МКУ «Центр административно- 
хозяйственного обеспечения» организовать на входе в здание администрации муници
пального образования Тосненский район Ленинградской области проверку прибывающих 
лиц с помощью тепловизора.

15. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально
го образования Тосненский район Ленинградской области:

15.1. Организовать обнародование настоящего постановления в порядке, установ
ленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

15.2. Обеспечить через средства массовой информации, сайт администрации, соци
альные сети информирование населения о мерах по противодействию распространения 
в Ленинградской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости со
блюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении.

16. Контроль за исполнением постановлением возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об
ласти Тычинского И.Ф. , 7

Глава администрации

17. Настоящее постановл : даты его принятия.

А.Г. Клементьев

Сюткин Александр Васильевич, 8(81361)21604 

34га



Приложение
к постановлению администрации 

ч муниципального образования
Тосненский район 
Ленинградской области

16,03.2020'’ 438-па
от №

Состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области

Руководитель оперативного штаба: Тычинский Илья Франкович, первый заместитель главы 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Члены оперативного штаба:
Ануфриев - заместитель главы администрации муниципального об-
Олег Анатольевич разования Тосненский район Ленинградской области;

Барыгин - директор МКУ «Управление зданиями, сооружениями и
Максим Евгеньевич объектами внешнего благоустройства» (по согласованию);

Веселков - председатель комитета по жилищно-коммунальному хо-
Геннадий Геннадьевич зяйству и благоустройству администрации муниципально

го образования Тосненский район Ленинградской области; 
Виноградова - начальник отдела молодежной политики, физической
Наталья Алексеевна культуры и спорта администрации муниципального обра

зования Тосненский район Ленинградской области;
Горленко - заместитель главы администрации муниципального об-
Светлана Анатольевна разования Тосненский район Ленинградской области;

Евсеева - начальник территориального отдела Территориального
Мария Николаевна управления Федеральной службы по надзору в сфере за

щиты прав потребителей и благополучия человека по Ле
нинградской области в Тосненском районе (по согласова
нию);

Малинина - заместитель главы администрации муниципального об-
Валентина Николаевна разования Тосненский район Ленинградской области;

Стецов - директор МКУ «Центр административно-хозяйственного
Илья Владимирович обеспечения» (по согласованию);

Сурмиевич - главный врач ГКУЗ «Тосненская КМБ» (по согласова-
Павел Евгеньевич нию);

Цай - заместитель главы администрации муниципального об-
Игорь Александрович разования Тосненский район Ленинградской области по

безопасности;
Худякова - начальник отдела по культуре и туризму администрации
Елена Александровна муниципального образования Тосненский район Ленин

градской области


