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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) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановлением Правительства Ленинградской области от
03.04.2020 года №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года №239» (с изм. от 07.04.2020), постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2020 года №192 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь 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 COVID-19 на территории Ленинградской области»
(ред. от 27.03.2020, с изм. от 28.03.2020), администрация
п о с т а н о в л я е т:

1. На период действия режима повышенной готовности на территории
Ленинградской области:
1.1. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» (далее Администрация) и подведомственным ей организациям, на которых не
распространяется режим нерабочих дней, осуществлять работу в режиме
карантина.

1.2.Комитету по образованию Администрации:
1.2.1. Организовать в подведомственных образовательных учреждениях
реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
дополнительных
общеобразовательных программ, а также программ дополнительного
образования
через использование дистанционных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на дому).
1.2.2. Организовать
работу дежурных групп в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, для детей работников организаций, предусмотренных пунктом
4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
(далее – Указ Президента РФ), с проведением обязательных
дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний,
вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней
термометрией.
1.2.3.
Обеспечить приостановление реализации образовательных
программ спортивной подготовки и перевести обучающихся по указанным
программам на самостоятельную подготовку.
1.2.4.
Обеспечить сохранение за работниками образовательных
организаций заработной платы в размере не ниже ранее выплачиваемой.
1.2.5. Проработать вопрос по установлению расходных обязательств МО
«Кингисеппский муниципальный район» по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в части расходов, связанных с организацией выдачи воспитанникам групп дошкольного образования, оказавшимся
после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), образовательных
учреждений Кингисеппского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации набора пищевых продуктов (сухого
пайка, продовольственного пайка), и представить предложения главе Администрации.
1.3. Руководителям образовательных учреждений Кингисеппского района:
1.3.1. Обеспечить получение обучающимися образовательных учреждений
Кингисеппского района, указанными в части 1 статьи 4.2 Областного закона
«Социальный кодекс Ленинградской области», в том числе оказавшимися
после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19),
получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
наборов
пищевых
продуктов
(сухим
пайком,
продовольственным пайком) на основании решения руководителя
образовательной организации за счет средств субвенции на осуществление
отдельных государственных полномочий Ленинградской области по
представлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией
его стоимости) обучающимся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а
также в частных общеобразовательных
организациях по имеющим
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных
на территории Ленинградской области.
1.3.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению обучающихся
средствами обучения, позволяющими использовать системы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3.3. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры образовательных учреждений,
в том числе в информационно-технологической сфере.
1.3.4. Обеспечить получение обучающимися по образовательным
программам начального общего образования в образовательных
организациях
Кингисеппского
района,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы,
получающими
образование
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, бесплатно 0,2
литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день за счет
средств субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Ленинградской области по представлению питания на
бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся
в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных
организациях по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным
программам, расположенных на территории Ленинградской области.
1.3.5. Организовать 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,
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.
1.3.6. Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных образовательных
организациях Кингисеппского района для детей работников организаций,
предусмотренных пунктом 4 Указа Президента РФ, с проведением
обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и
утренней термометрией.
1.3.7. Обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о возможных формах получения дистанционного образования,
получению сухих пайков, работе дежурных групп в дошкольных
образовательных учреждениях.

1.4.Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и внешним связям:
1.4.1.
Организовать освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых оперативным штабом, рабочими группами по
контролю, созданными при оперативном штабе, обнародование принятых
нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня.
1.4.2.
Проводить ежедневный мониторинг прибывших/убывших граждан на территории Кингисеппского района.
1.4.3.
Поддерживать взаимодействие с филиалом ГКУ ЛО «Центр занятости населения» по порядку организации деятельности в рамках Постановления Правительства Ленинградской области от 7 апреля 2020 года № 177.
1.4.4.
Информировать глав администраций городских и сельских поселений, расположенных на территории Кингисеппского муниципального района, о принятых оперативным штабом решениях, о рекомендуемых формах
взаимодействия с населением по соблюдению ограничительных мер.
1.4.5.
Разработать рекомендации для отдельных категорий граждан в
период действия ограничительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.5. Комитету по спорту, культуре, молодежной политике и туризму:
1.5.1.
Обеспечить работу волонтерского штаба в рамках полномочий
муниципального образования.
1.5.2.
Приостановить работу подведомственных учреждений в сфере
культуры, спорта и туризма.
1.6. Комитету по безопасности:
1.6.1.Осуществлять контроль исполнения запрета на проведение всех
массовых мероприятий на территории Кингисеппского муниципального района.
1.6.2. Составить график выездов рабочих групп по контролю за соблюдением исполнения Указа Президента РФ и Постановлений Правительства Ленинградской области, изданных в рамках реализации данного Указа Президента РФ, хозяйствующими субъектами, субъектами жилищно-коммунального хозяйства, гражданами.
1.6.3.
Во исполнение пункта 1.2.2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Историк О.А. от 01
апреля 2020 № 5–П для соблюдения режима изоляции в условиях обсерватора лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, принять участие во взаимодействии с сотрудниками Роспотребнадзора, Погрануправления, ОМВД России по Кингисеппскому району по обеспечению транспортирования данных
лиц до места изоляции в условиях, исключающих риск инфицирования
COVID-2019.
1.6.4.
Обеспечить приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для осуществления мероприятий и иных мер по исполнению Указа Президента РФ и Постановлений Правительства Ленинградской области.
1.7. Комитету экономического развития и инвестиционной политики:

1.7.1.
Уведомить руководителей предприятий, осуществляющих деятельность на территории Кингисеппского муниципального района, о необходимости введения карантина на всех предприятиях в местах проживания временной рабочей силы.
1.7.2.
Осуществлять прием и учет уведомлений от организаций и
индивидуальных предпринимателей о принятии решений о работе в
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от
07.04.2020г №177 с приложением локального нормативного акта о
соблюдении санитарно-противоэпидемического режима, исключающего риск
инфицирования COVID-19, по электронной почте: econpost@mail.ru.
1.7.3.
Организовать
формирование
реестра
организаций
и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на
территории Кингисеппского муниципального района.
1.7.4.
Уведомлять организации и индивидуальных предпринимателей
об
установленной
законодательством
Российской
Федерации
административной ответственности, включая административные штрафы,
административное приостановление деятельности в случае нарушения
санитарно-противоэпидемического режима.
1.7.5.
Обеспечить контроль соблюдения руководством организаций,
индивидуальными предпринимателями карантинных мер. При выявлении
нарушений организовать направление соответствующей информации в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах.
1.7.6.
Информировать
граждан,
указанных
в
пункте
1.22
Постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020г №177,
о региональной доплате на период режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации.
1.7.7.
Проработать вопрос по снижению действующего коэффициента
К2 по отдельным видам деятельности, в наибольшей степени пострадавшим
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и направить предложения главе
Администрации.
1.7.8.
Совместно с главами администраций сельских поселений,
входящих в состав Кингисеппского муниципального района, обеспечить
доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в удаленные
населенные пункты.
1.8.Комитету по управлению имуществом:
1.8.1.
Проработать вопрос по предоставлению отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды в отношении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и иных мер поддержки с учетом
Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам
аренды недвижимого имущества», и представить предложения главе Администрации.
1.9.Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и экологии:

1.9.1.
Организовать работу общественного транспорта по графику, согласованному с главой Администрации, в соответствии с фактическим пассажиропотоком при условии наличия у водителей средств защиты (маска, перчатки).
1.9.2.
Организовать бесперебойную работу предприятий и организаций
по предоставлению услуг в сфере энергетики.
1.9.3.
Организовать бесперебойную работу предприятий и организаций
по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.9.4.
Обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных
пространств и улиц населенных пунктов Кингисеппского муниципального
района не менее двух раз в неделю.
1.9.5.
Обеспечить контроль соблюдения требований данного
постановления организациями общественного транспорта, жилищнокоммунального хозяйства, управляющими организациями, товариществами
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами и иными
организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, путём
проведения патрулирования (обхода) объектов жилищного фонда,
общественного транспорта.
1.9.6.
Организовать мероприятия по контролю ограничительных мер на
въездах и выездах из города Кингисеппа.
1.9.7.
Обеспечить
санитарно-эпидемиологическое
благополучие
населения и чистоту территории, прилегающей к зданию, в котором расположено здание специализированного отделения для больных COVID-19.
1.10. Заместителю главы Администрации по местному самоуправлению
Марковой С.Н. проработать вопрос по предоставлению отсрочки уплаты
ежемесячных платежей от оплаты по договору на право установки и эксплуатации рекламной конструкции по заявлению контрагента по договору, пострадавшего в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции(COVID-19), и представить предложения
главе Администрации.
1.11. Заместителю главы Администрации по социальным вопросам Свиридовой С.Г. ежедневно представлять главе Администрации информацию о ситуации с распространением в Кингисеппском районе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
1.12. Работодателям ввести карантин на всех предприятиях, организациях
Кингисеппского района в местах проживания временной рабочей силы. Работодателям, владельцам гостиниц, общежитий и т.д. обеспечить соблюдения
указанными лицами режима карантина.
1.13. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям,
принявшим решение о работе в соответствии с Постановлением
Правительства Ленинградской области от 07.04.2020г №177, обеспечить:
1.13.1. Принятие локальных нормативных актов о соблюдении
санитарно-противоэпидемического
режима,
исключающего
риск
инфицирования COVID-19.
1.13.2. Соблюдение карантинных мер, установленных пунктом 1.21 вы-

шеуказанного Постановления Правительства Ленинградской области.
1.14.
Открытому акционерному обществу «Кингисеппский водоканал»
и Обществу с ограниченной ответственностью «Ивангородский водоканал»
обеспечить безвозмездную заправку водой специализированного автотранспорта Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов» для проведения обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) детских и спортивных площадок, расположенных на
внутриквартальных территориях многоквартирных жилых домов (далее –
МКД), на территории общеобразовательных учреждений, остановочных павильонов и площадок общественного транспорта, общественных территорий
(пространств), включая входы в торговые центры, аптеки.
2. Запретить посещение территорий общественных кладбищ и мест захоронения, находящихся на территории Кингисеппского муниципального района,
за исключением осуществления погребения усопших как обрядовых действий по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии близких родственников либо иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию кладбищ
с использованием всех санитарно-эпидемиологических требований по содержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
3. Заместителю главы Администрации по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и экологии Смирнову Е.П. и заместителю главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачеву В.Е. обеспечить проведение мероприятий по организации запрета посещения территорий данных общественных кладбищ и мест захоронения.
4. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском
районах, ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области и
другим организациям, входящим в оперативный штаб по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на
территории Кингисеппского района (далее – оперативный штаб), исполнять
решения, принятые по результатам заседаний оперативного штаба.
5. Рекомендовать главам администраций поселений, входящих в состав
Кингисеппского муниципального района, разработать планы профилактических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Рекомендовать Руководителям организаций топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить организацию бесперебойной работы предприятий и организаций по предоставлению услуг потребителям.
7. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, а также руководителям ресурсоснабжающих организаций, начисляющих потребителям плату
за предоставленные коммунальные услуги по прямым договорам, не начис-

лять пени за несвоевременную оплату населением коммунальных услуг в
течение трех месяцев.
8. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и иным организациям,
осуществляющим управление жилищным фондом:
8.1. Проводить профилактическую дезинфекцию в местах общего пользования МКД не реже одного раза в сутки, в соответствии с рекомендациями
Федеральной службы Роспотребнадзора от 03.04.2020 года №02/5925-202024.
8.2. Установить в каждом подъезде МКД информационные стенды.
8.3. Разместить на информационных стендах в подъездах МКД графики
ежедневной уборки и дезинфекции подъездов с указанием временного интервала и подписью сотрудника, проводившего уборку и дезинфекцию.
8.4. Завести журнал ежедневной уборки и дезинфекции подъездов.
9.Признать утратившими силу следующие постановления Администрации:
- от 01.04.2020 года №730 «Об утверждении перечня непрерывно действующих организаций, предприятий, учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
- от 06.04.2020 года №780 «Об утверждении перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в рамках исполнения муниципальных контрактов в период распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район»
10.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сети «Интернет».
11.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Чернявская,48904
16 экз.,09.04.2020

Ю.И.Запалатский

