
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2020    589

О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) 
на территории Кингисеппского района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера»,  постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  02.03.2020  года  №  5  «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной  инфекции  (2019-nCoV)»,   Постановлением  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  (2019-nCoV)  на  территории  Ленинградской  области»,   в  целях
защиты  населения  Кингисеппского  района   Ленинградской  области  и
создания  условий  для  предупреждения  возникновения  чрезвычайной
ситуации администрация

 п о с т а н о в л я е т:

1.  Создать  в  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции на территории Кингисеппского
района, к задачам которого отнести в том числе анализ ситуации, связанной с
распространением  коронавирусной  инфекции,  и  представление
соответствующей информации в межведомственный штаб по недопущению
возникновения  на  территории   района  очагов  новой  коронавирусной



инфекции  (2019-nCoV),  утвержденный  решением  Санитарно-
противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области
от 30 января 2020 года № 1.

2.  Обеспечить  информированность  населения   о  мерах  по
противодействию  распространению  в  Кингисеппском  районе
коронавирусной  инфекции,  в  том  числе  о  необходимости  соблюдения
требований  и  рекомендаций,  указанных  в  Постановлении  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».

3.  Оказывать  в  пределах  компетенции  содействие  гражданам  в
выполнении  требований  и  рекомендаций,  указанных  в  Постановлении
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».

4.  Запретить  с  18  марта  2020  года  до  отмены  запрета  проведение
театрально-зрелищных,  культурно-просветительских,  зрелищно-
развлекательных,  спортивных  и  других  мероприятий  на  территории
Кингисеппского района. 

5. Рекомендовать руководителям   органов местного самоуправления
поселений,  входящих  в  состав  Кингисеппского  муниципального  района  и
подведомственных  им   муниципальных  организаций  и  учреждений,
руководителям  организаций  всех  форм  собственности  на  территории
Кингисеппского района:

5.1.  осуществлять  мероприятия,  направленные  на  выявление
работников  с  признаками  инфекционного  заболевания  (повышенная
температура тела, кашель и др.), не допускать нахождения таких работников
на рабочем месте) и   выполнять мероприятия по их изоляции и направлению
в медицинские учреждения;

5.2. проводить регулярную дезинфекцию помещений;
5.3. разместить информационные материалы по профилактике новой

коронавирусной инфекции всеми доступными способами;
5.4.  разместить при входах, в местах наибольшего скопления людей

антисептические  средства и  устройства  для  обеззараживания  воздуха  для
работников и лиц, посещающих учреждения;

5.5.  воздержаться  от  направления  работников  в  служебные
командировки на территории иностранных государств с момента вступления
в силу настоящего постановления.



6.  Рекомендовать  сотрудникам  органов  местного  самоуправления
поселений,  входящих  в  состав  Кингисеппского  муниципального  района  и
подведомственных им муниципальных учреждений и организаций, а также
организаций всех форм собственности на территории Кингисепского района:

6.1.  незамедлительно сообщать о  своем возвращении в  Российскую
Федерацию,  с  указанием  места,  датах  пребывания  на  территориях,  где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по
номерам телефона горячей линии администрации района ЕДДС – 8 (813 75) 4
88 88 и  ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» 8 (81375) 6-50-15, 8 (962)343-42-20,

6.2.  по  прибытии  из  Китайской  Народной  Республики,  Республики
Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской
Республики,  Федеративной Республики Германия,  Королевства  Испания,  а
также государств, в отношении граждан которых введены в установленном
порядке  ограничения  на  въезд  в  Российской Федерации,  обеспечить  свою
изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию,
осуществлять  вызов  медицинского  работника  амбулаторно
поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

6.3. 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;

6.4. воздержаться от посещения территорий иностранных государств,
на  которых  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  инфекции
(2019-nCoV).  

7.  Рекомендовать  территориальному  отделу  Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском
и Сланцевском районах  организовать горячую линию по приему сообщений
о гражданах,  возвращающихся в Российскую Федерацию из  потенциально
опасных стран. 

8. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Свиридову С.Г. 

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

Филитова, 4 89 09
8 экз. 13.03.2020




