
АД М ИНИС ТРА ЦИЯ
Волховского муницип:шьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 13 марта 2020 r. л} 748

Волхов

() мерах lI() ll ро,l,иволсйс,гвиlо pacll рос,r,раllеltия
liа,I,ерри,I,ории Bo;lxoBcltot,o

муниципаJlыlого райоllа Ленингралсl(ой области
новой короlIавирусrlой инфекциrt (20l9-пСоV)

В сооl,ветствии с lI().1lIIyll к,гом "б" пyllкl,il (r с,гаr,ьи 4. l Фелерального
закона o1-2l лекабря l994 r,oita Л,r бt]-ФЗ "О,lашlи,гс населения и территорий
от чрезвычайlrых си,гуаtlий природIIого и,гехногеltного характера",
постановJIеIIием Главного государственного саtlитарного врача Российской
Федерачии от 2 Mapтa 2020 гоilа Л9 5 "О доflолни,l,с..rlьных мерах ло снижению
рисков завоза и pacl lрооl,ранения новой Kopoнal]ll рус llой инфекuии (20l9-
пСоV)". l] сl]rlзи с yI,poзoii расllросl,ранения l; l]tl:txol]cкoM муниципмьном
районе Ленинtpадской об;tас,t,и новой коронавирусной инфекции (20l 9-
пСоV), постановJlеllием ГIравиr,ельсr,ва Jlеrrинграllской области от 13,0З.2020
года Лъ ll7 ко вI]едении на ,герритории Ленинградской области режима
повышенной Iотовности лля органов управления и сил Ленинградской
област,ной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращениIо
pacгlpocl,pal lc tI ия tttrlзtlii короtrавирусttой tllttРскtlии (2019-пС]оV)
lIa ,геррлll,орltи Jlcttrtttl pa.,tcKtlii ttб.tас Itl,, ll I] ltе,lях заtrlиты населения
Волховскоr,о муItи ц}tl lzu l],l ltlt rl района Лениttt,ра,llской области и создания

условий дJlя rIредуIlрсжllения возtlикновения чрезвычайной ситуации,
п о с т а н о в л я к):

l. Ввесr,и на тсрри,rории I]олховского муниципаIьного района режим
ttовыutенrtой готов1-1ос,l I,1 /-lля органоt] ytlpal]J lcI l tlrl Il сил ВолховскоI,о

раЙон}tого звеrrа Jlerl иtlt 1lа:tскtlЙ об.;tастtttlй пtiлс ис t слtы I)C ЧС.
2. Заttр,*,,гиr,ь с l 5 Mapтa 2020 гола ло оl Mcllbi запрета проведе}tие на

1,ерритории Волховского муниципЁtльного райоttа,геатра,tьно-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и

других массовых меропри;tтий с числом участников более З00 человек.
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3. Рекомендовать Iражданам Российской Фелераrии, проживающим и
BpeMeHtlo tIахоjlяшlимсrt в Bo,,txirBcKoM муIIиllи IIа.qьном райолtе (далее -
граждане), ltoз/lepx(al,bcrl o,f ll()ез/t()l( за llpcltcJlы l)оссийской Фелерации, а
,гакже масс()вых мероItрия,t,ий, в том чиOJlе на ,rсрритории иных субъектов
Российской Фсдерашии, а,t,акже от llосещеIlия театрально-зрелищных,
культурно-Ilросветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и

других массовых мероrtриятий, в том числе на территории иных субъектов
Российской Федерации.

4. l)екомеttлоt]а,гь I,раждаltам. Itрибыltцltl]\1 1.1з Ки,r,айской [Iаролной
Республики, Ресtrуб.ltики Корея, И,t,а.ltьянской Ресrrуб.гrики, Исламской
Республики, Иран, <Dранilузской Республики, (Dедеративной Республики
Германия, Королевства Испаrtия, а также государств, в отношении граждан
которых l]велены в установленном порядке ограничения на въезд в
российской q)едерации, обесttечить свою изоляltию на дому на l4 дней со
дня возI]раulсItия в РоссийскуIо Фелерациtо. осуществлять вызов
медициIlско!,о рабо,гrtика амбуlrа,горно l lojl и li;l1-1I l1.1чсскоl,о учрежления по
месту жи,l,еJlьства для осмо,гра.

5. Рекомендова,гь гражланам, посещавшим территории за пределами
Российской Фелерачии, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (20l9-пСоV) (лалее - коронавирусная инфекuия), в соответствии с
информаuией I{a сай,ге Всемирной оргаlIизации здравоохранения в
информаuиоt II lо-те.qекоммуIIикаtlиоIlной сети "Иtt,гсрнет" (www.wIlo.int):

5.1 [ Iс,замедли,гелыtо сообrцаr,ь о своем l]озвраще}Iии в Российскуtо
Федерациtо, месте, датах пребывания на терри,гориях, указанных в пункте 5

настоящего постановления, контактную информачию по номеру телефона
горячей линии Комитета по здравоохранениIо Ленинградской области
(+7( 8 1 2 )(l79(l00з, +7(93 l )0020] 0з ).

5.2. Ilри пояl]Jlеtlии признаков иr,t(lекционного заболевания
(повышенная температура ,геJIа. кашIель и др.) tlезамедлительно обращаться
за медициllской помощыо 1,1a jloMy с l]ызоtsом мсдицинского работника без
посещения медицинских оргаttизаций.

6. ГБУЗ ЛО <Волховская межрайонная больница>:
6.1. Обеспечить рабо,гу меllиtlинских оргаttизаций в условиях строго

противоэIl и.llемическоI,о режима: исклк)чить ttозi\lожность перекрещивания
потоков llallиcllToB с раз.ltичной с,гепенькJ эпиltемиологической опасности,
ограничи,гь доступ посетите;tей к больным, усилить режим текущей
дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих
широким спектром антимикробной и вирулиuидной активности.

6.2. Обеспечить готовность к приему и оперативному ок€ванию
медиtlиttсttой Ilомохlи бо.rt,llым с признаками иltфекционного заболевания
( повыl1,1сll llart ,t,t,MIlepa,l,),pa l,eJla, кашеJlь и llp.), отбору биологического
материzIJlа и направлсIlиlо сго для исследоваrIия на коронавирусную
инфекциlо.

6.З. Обсспечить дополнительную подготовку медицинского персонала
к приему пациентов с призIIаками инфекчионного заболевания.

6.4. Обеспечить проведеtIие проверок состояния медицинского
оборудоваrrи;I, в том llисле апIlараl,оts искусствеt lttrrй вентиляции легких.



6.5. Организова,t,ь мониторинг обеспечеtrttости противовирусными
lIрепараl,ами стационарной и поJlиклинической сеr,и Ленинградской области.

7. Рекомендова,t,ь общес,гвенным объединениям воздержаться от
организации trубличных мероприя,гий.

8. l)екоменловаr,ь рабоr,о/lа,гелям, осущесl,вJlяtощим деятельносl,ь на
1,ерритории [JrrltxoBcKrltu Nl\ HttItиlIl1.1bнtlt о района Jlснингра7lской облас,ги:

8.1. l]оз.rrер;ка,I bcrl о,г tlаIlраl]ления своих рабо,гников в служебные
командироl]ки на,t,ерри,гории иIlостранllых l,осударств, от проведения
мероприятий с участием иl"lостранных граждан, а также от принятия участия
в таких мсроприятиrIх с момента вступления в силу настоящего
пос,l,анов"lеIIl.tя.

8.2. Осуrцесr,вля,t,ь мероllрияl,ия, HaIIpal]JleHHыe на выявление

работникоll с flризllаками инфекционttого забсrлсваttия (повышеttная
Температура тела., кашеJIь и лр.) и недопуlцсние IJахождения 1,аких

работников I{a рабочем месте.
8.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по

Ilадзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
JleH ингра:lс rttl й об.,lас,t,и и его ,tсрриl,ориаJlьных отделов незамедлит,ельно
представJlяl,ь информациrо о всех KollTaKTax работника, заболевшего
коронавирусllой инфекllией, в связи с испоJlllением имтрудовых функчий.

8.4. l Iри пос,l,уllJlении информаr,ции о,г Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиl,ь] прав потребителей и благополучия
человека rto Ленинградской области и его территориаJlьных отделов о
заболевании работника коронавирусной инфекuией организовать проведение
,цезинфекttии tttrмеttlс,ltий, I,де находлlJIся указанный заболевший рабоr,ник.

8.5. Ак,гивизироlза,l,ь внедрение /lис,ганциоl{1-1ых способов проведения
собраний, совещаний и иных подобных мероприя,гий с использованием сетей
связи общего пользования,

9, Рекомендовать юридическим лицам и индивидуаJIьным
предпринима,гелям, осуществляющим деятельность в местах массового
скоплениrl lrtодей (в l,oll чисJIс lla l,орI,оl]ых об,ьекtах. в местах проведения
теаl,ралы lо-зреjlищных, кул ьтурно-rlросветительских,
зрелищнора,]влскатеJlьных, спортивIlых мероприятий) и перевозку
железнодорожным, ав,гомобильным транспортом, реryлярно проводить
мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего
скопления лlодей аllтисептичсские средства для работников и лиц,
посещаюulих организации" устройс,гва для обеззара)кивания воздуха.

l0. Рс.комендова,l,ь частным орI,анизациям, а,гакже государственным
организаllиям, нахоllящимсrl в велении федеральных органов
испоJIнитеJlLных влас,tи, осущесl,вляющим образоtsаl,ельную деятельность:

10.1. ОсуществJlяl,ь мероприятия по выявлению лиц с признаками
инфекционноt,о заболевания (повышенная темпера,I,ура тела, кашель и лр.) и
недоIIу ll le lt иIо нёхож/l€ttия ,гаких обучаtоIrlихся на учебных местах.

l0.2. Обссгrсчи,l,ь ежедllсвrrуlо дезиt,tфекl(иIо помещеrtий указаlIных
организаций, размеlllаl,ь Ilри вхо/{ах и в Mecl,ax наибольшего скопления
людей аI1,1,исеtlтические срелсl,ва для работtrиков и лиц, посещающих
организации, устройства для обеззараживания воздуха.

l0.З. Отказаться от организации и участия организованных



коллективоl] в театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелиlltно-раз[]jlека,геJlы] ых, спортlII]l lых и друl,их \lассовых мероприятиях.

l l. [)eKoMet t,,lo Bal,L opl,aHaM \,1ec,l,Hot,o са\{оуrlраIзJlения Волховского
муници i laj lы lоl,о райо}tа J lеrлиrлгралсltой обltасr,и:

l 1.1. Создаr,ь операl,ивные lul,абы llo реаtизации мер IIрофилактики и
контроля за распрос,гранением коронавирусной инфекции на территории

районов JIенингра.цской области, к задачам которых отнести в том числе
анмиз си,l,уации, связаtlной с распростраtIением короlIавирусной инфекuии,
и предс,l,аltjlсllие со(),1,1]с,гс,t вуrоrцсй инфорлrаuии l] мсжведомственный штаб
llo нелоllуll{ениIо возникllовснllя lIa тсрритории JIенинградской области
очагов ttовой коронавирусrrой иrtфекuии (20l9-nCoV), утвержденный
решением Санитарноtrротивоэпидемической комиссии при Правительстве
Ленингралской области от 30 января 2020 года Ns l.

l1.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление

работников с Ilризнаками инфекционного заболевания (повышенная
темпера,гура тела, кашсJtь и лр.) и недопуlt{сние нахождения таких

работников на рабочем пtсс,ге).

l 1.3. Воздеря<атьсrl от направления лиц, замещаIощих муниципаJIьные
должнос,ги, должнос-l,и муниципальной службь! в Волховском
муниципальном районе Jlенинградской обJlасти, и иных рабоr,ников в

служебные командировliлl lla ,герри,Iории иl{ос,граlillых государств с момента
l]ступлеltия t] силу ltас,гоrllllего lloc,l,al loBJteI I и,I.

l l..+. Обесttечиr,ь иtrформирование I{асеJlения о мерах по
ltротивоllействию распрос,l,ране}lию в Волховском муниципальном районе
Ленингралской области коронавирусной инфекции, в том числе о
необхолимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в
настоящем пос1,ановлении.

l 1.5.Оказываl,ь в пределах компеl,сIlции содейсr,вие гражданам в
выпол1,1еltии требований и рекоменлаций, указанных в настоящем
постановJIеl{ии.

l l .6. Обеспечи,гь l] llодведомственных муниципальных организациях
осуществление мероприятий по Ёыявлению лиц с признаками
инфекциоttного заболеваllия (повышенная температура тела, кашель и др.) и
организ()l]а,I,ь выtl()jl t IeI lиL, мероприя,гий по их и]()ляllии и направлеlIию в
медици1,1ские учрежllеllия, IIроведсIiис ex;cl(ttcBttoii ilезинфекции помещений
указанных организаций, размещсIlие инdlормационtrых материалов по
профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными
способами, размещение lIри входах и в местах наибольшего скопления людей
антисепl,ических средств 2рlя работников и лиц, посещающих учреждение,
устройсl,в д.ля обеззараживания воз,I1уха.

l2. Ilастоящее пос,Iаllовлеtl ис Ilojlлe/htt,l, раз1\1ещеItиlо на официальном
сайr,е адмигlисl,рации Во.llховского мунициllаIьноt,о района.

lЗ. Контроль за исIlоJlнением постановJlения оставляю за собой.

l-.ltaBa iri ltlt и l

1,1сл. Е.Н. Зr бксl

А.В. Бриrlун


