
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2020     1018

О внесении изменений в постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.04.2020
№856 «О реализации  Указа Президента
Российской  Федерации от  02.04.2020
года  №  239  и  постановлений
Правительства Ленинградской области,
принимаемых  в  связи  с
распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-
19)»

В  целях  недопущения  распространения  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  руководствуясь  Указом  Президента  РФ  от
11.05.2020 №316  «Об  определении  порядка  продления  действия  мер  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в
субъектах  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  постановлениями  Правительства
Ленинградской области от 13.03.2020 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 COVID-19 на территории Ленинградской области», от 11 мая 2020
года  №  277  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  Ленинградской
области» администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 13.04.2020 № 856 «О реализации
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Указа  Президента  Российской  Федерации от  02.04.2020  года  №  239 и
Постановлений  Правительства  Ленинградской  области,  принимаемых  в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020

года  №  316 и  постановлений  Правительства  Ленинградской  области,
принимаемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В  целях  недопущения  распространения  новой  коронавирусной

инфекции  (COVID-19),  руководствуясь  Указом  Президента  РФ  от
11.05.2020 №316  «Об  определении  порядка  продления  действия  мер  по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в
субъектах  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,  постановлениями  Правительства
Ленинградской области от 13.03.2020 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 COVID-19 на территории Ленинградской области», от 11.05.2020
года  №  277  «О  мерах  по  предотвращению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  территории  Ленинградской
области», администрация».

1.3. Абзац  1.2.1  подпункта  1.2  пункта  1  постановления  после  слова
«Организовать» дополнить словами «до 22 мая 2020 года».

1.4. Абзац 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 постановления читать в новой
редакции: 

«1.2.2.  Организовать   работу  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.».

1.5. Абзац  1.2.5  подпункта  1.2  пункта  1  постановления  изложить в
новой редакции: 

«1.2.5. Организовать реализацию дополнительных общеобразовательных
программ  через  использование  индивидуальных  занятий  с  проведением
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.».

1.6. Абзац 1.3.1 подпункта 1.3 пункта 1 постановления после слова
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«Обеспечить»  дополнить словами  «по 29 мая 2020 года включительно (из
расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья)». 

1.7. В абзаце 1.3.4 подпункта 1.3 пункта 1 постановления после слова
«Обеспечить»  дополнить словами  «по 29 мая 2020 года включительно (из
расчета  21  день,  исключая  субботы  и  воскресенья)»,  слова  «за  каждый
учебный день»   исключить.

1.8. Абзац  1.3.5  подпункта  1.3  пункта  1  постановления  изложить в
следующей редакции: 

«1.3.5.  Организовать  на  период  режима  повышенной  готовности  или
режима чрезвычайной ситуации выдачу воспитанникам льготных категорий
групп  дошкольного  образования,  указанных  в  пункте  3  статьи  65
Федерального  закона  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  образовательных  учреждений  Кингисеппского
района,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного
образования, родительская плата за присмотр и уход за детьми с которых не
взимается,  а  также  оказавшимся  после  30  марта  2020  года  в  трудной
жизненной  ситуации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции  (COVID-19),  набора  пищевых  продуктов  (сухого  пайка,
продовольственного  пайка),  исходя  из  норм  стоимости  питания,
установленных для определения стоимости услуги «Присмотр и  уход»,  за
исключением дней фактического нахождения в образовательной организации
на основании решения руководителя образовательной организации за счет
средств субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми льготной
категории  граждан,  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей).».

1.9. Абзац  1.3.6  подпункта  1.3  пункта  1  постановления  изложить  в
следующей редакции: 

«1.3.6.  Обеспечить  работу  дежурных  групп  в  дошкольных
образовательных организациях Кингисеппского района 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 термометрией.».

1.10.Подпункт  1.3  пункта  1  постановления  дополнить  абзацами 1.3.8-
1.3.12 следующего содержания: 

«1.3.8.  Обеспечить  завершение  учебного  года  в  общеобразовательных
организациях  в  соответствии  со  сроками,  установленными  календарными
учебными графиками, но не позднее 22 мая 2020 года.

1.3.9.  Обеспечить  реализацию  дополнительных  общеобразовательных
программ  через  использование  индивидуальных  занятий  с  проведением
обязательных  дезинфекционных  мероприятий  в  целях  профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрией.

При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в



сфере физической культуры и спорта использование раздевалок и душевых
внутри образовательных организаций не допускается.

1.3.10.  Обеспечить  доступ  обучающихся  на  открытые  школьные
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 постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года
№ 277.

1.3.11.  Обеспечить  очные  консультации  для  выпускников  11  классов
общеобразовательных  учреждениях  Кингисеппского  района  в  части
подготовки  к  единому  государственному  экзамену  (ЕГЭ)  с  соблюдением
следующих обязательных требований:

группы не более 15 человек;
расстановка  посадочных  мест  в  помещениях  общеобразовательных

организаций  должна  обеспечивать  соблюдение  дистанции  не  менее  двух
метров между участниками консультаций;

проведения  дезинфекционных  мероприятий  в  целях  профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
термометрии;

наличия  средств  индивидуальной  защиты  органов  дыхания
(гигиенические маски, респираторы).

1.3.12.  Обеспечить  в  образовательных  учреждениях  Кингисеппского
района  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.».

1.11.  Абзац  1.4.3  подпункта  1.4  пункта  1  постановления изложить  в
новой редакции: 

«1.4.3.  Поддерживать  взаимодействие  с  филиалом  ГКУ  ЛО  «Центр
занятости  населения»  по  порядку  организации  деятельности  в  рамках
постановления  Правительства  Ленинградской  области  от  11.05.2020  года
№277.».

1.12.  Абзац  1.5.2  подпункта  1.5  пункта  1  постановления  изложить  в
новой редакции: 

«1.5.2.  Приостановить  работу  подведомственных  учреждений  в  сфере
туризма. 

Организовать работу подведомственных учреждений в сфере культуры и
спорта  с  соблюдением  требований,  предусмотренных  приложением  2  к
постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года
№277.».

1.13.  Пункт  1  постановления  дополнить  подпунктами  1.5-1  и  1.5-2
следующего содержания: 



«1.5-1.  Руководителям  учреждений  в  сфере  культуры  МО
«Кингисеппское городское поселение»:

обеспечить  работу  учреждений  в  части  методической  работы,
репетиционного  процесса  без  участия  зрительской  аудитории,  а  также
кружковой работы в индивидуальном режиме при соблюдении требований,
предусмотренных  приложением  2  к  постановлению Правительства
Ленинградской  области  от  11  мая  2020  года  № 277,  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);

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  постановлению Правительства
Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277.

1.5-2.  Руководителям учреждений в сфере спорта МО «Кингисеппское
городское поселение» обеспечить занятия физической культурой и спортом
на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, в
помещениях  (за  исключением  бассейнов)  для  тренировочных  занятий
индивидуальными видами спорта без использования раздевалок и душевых с
соблюдением  требований,  предусмотренных  приложением  2  к
постановлению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года
№ 277.».

1.14. Абзацы  1.7.2,  1.7.3,  1.7.6,  1.7.7,  1.7.8  подпункта  1.7  пункта  1
постановления исключить.

1.15. Абзац  1.9.1  подпункта  1.9  пункта  1  постановления  изложить в
новой редакции: 

«1.9.1.  Организовать  работу  общественного  транспорта  по  графику,
соответствующему  фактическому  пассажиропотоку,  и  работу  легкового
такси с учетом требования о наличии у работников, осуществляющих прямой
контакт  с  пассажирами,  средств  индивидуальной  защиты  (гигиеническая
маска, перчатки одноразовые).».

1.16. Подпункт  1.13  пункта  1  постановления  изложить  в  новой
редакции: 

«1.13.  Запретить  проведение  на  территории  Кингисеппского  района
массовых мероприятий с числом участников более 30 человек одновременно.

Организаторам массового мероприятия обеспечить:
 использование  входной  термометрии  организаторов  и  участников

(посетителей)  мероприятия.  При  выявлении  повышенной  температуры  и
(или) симптомов ОРВИ организатор мероприятия не допускает таких лиц к
участию в проведении мероприятия; 

использование  организаторами,  участниками  (посетителями)  средств



индивидуальной  защиты  (гигиенические  маски,  бахилы,  перчатки
одноразовые);

ведение списка участников (посетителей), содержащего фамилию, имя,
отчество (при наличии), номера мобильных телефонов, даты посещения;

соблюдение  дистанции  не  менее  2  метров  между  организаторами,
участниками (посетителями);

использование естественной вентиляции помещений.».
1.17.  Запретить  деятельности  бань  и  душевых  по  предоставлению

общегигиенических услуг в городе Кингисепп.
2.  Постановление  администрации МО «Кингисеппский муниципальный

район» от 17.03.2020 № 589 «О мерах по предотвращению распространения
новой  коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV) на  территории
Кингисеппского  района  Ленинградской  области»  действует  в  части,  не
противоречащей настоящему постановлению.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с
12.05.2020 года.

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей
главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятельности.

Глава администрации
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                    Ю.И. Запалатский

Чернявская,48904 
16 экз.,12.05.2020


