
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16/03/2020 № 578 
 

О введении на территории муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и 
сил городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС 
и ограничительных,  профилактических мер 
с целью предотвращения распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории  муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 
 
 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона            
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных              
ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом РФ        
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии          
населения», постановлением 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" и на основании Приказа ФМБА России от 12.03.2020           
№ 50 «О совершенствовании мероприятий, направленных на недопущение распространения         
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников обслуживаемых       
предприятий и организаций» с целью недопущения распространения новой коронавирусной         
инфекции (COVID-2019) среди населения на территории муниципального образования        
Сосновоборский городской округ Ленинградской области администрация      
Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Ввести на территории муниципального образования Сосновоборский      

городской округ Ленинградской области режим «Повышенная готовность» для органов         
управления и сил городского звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС. 

2. Запретить с 16 марта 2020 года до отмены запрета проведение на территории            
муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области       
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,   
спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно       
находящимся в Сосновоборском городском округе Ленинградской области (далее -         
граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от           
посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских,   

 



 

зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе на          
территории иных субъектов Российской Федерации. 

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики,       
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской        
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания и других        
территорий, неблагополучных по коронавирусной инфекции, незамедлительно сообщать о        
своем возвращении, месте и датах пребывания, контактную информацию в         
Территориальный отдел Межрегионального управления №122 ФМБА России на номер         
телефона:   4-23-17, 4-73-56. 

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской        
Федерации, указанные в пункте 4 настоящего постановления, обеспечить свою изоляцию          
на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов             
медицинского работника амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства       
(тел. 4-44-60, 6-69-30), 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 ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 38» ФМБА         
России (Давиденко М.Ю.):  

6.1. Усилить санитарно-противоэпидемический режим в отделениях стационара,       
городской (взрослой) и детской поликлиниках. Исключить возможность перекрещивания        
потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить        
доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением          
дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром действия. 

6.2. Провести оценку готовности медицинской организации к приему больных         
новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса необходимых расходных        
материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований,        
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных        
средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение транспортом и специальным         
медицинским оборудованием. 

7. Рекомендовать руководителям медицинских организаций всех форм       
собственности, расположенных в г. Сосновый Бор Ленинградской области: 

7.1. При выявлении больного с признаками инфекционного заболевания         
(повышенная температура тела, кашель и др.), обеспечить его изоляцию и передачу           
экстренного извещения на случай регистрации инфекционного заболевания в ФГБУЗ         
ЦГиЭ №38 ФМБА России  по тел. 29167 незамедлительно. 

7.2. При обращении пациентов за медицинской помощью уточнять         
эпидемиологический анамнез о нахождении на территории стран, неблагополучных по         
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), о контакте с лицами с признаками          
инфекционного заболевания подозрительного на новую коронавирусную инфекцию. 

7.3. Обеспечить работу медицинского персонала со сменой масок каждые 2 часа,            
усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств,        
обладающих широким спектром действия. 
            8.    Руководителям  образовательных учреждений: 

8.1. Осуществлять мероприятия по выявлению лиц с признаками инфекционного          
заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения          
таких обучающихся  и работников в  образовательном учреждении. 

8.2. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций,       
размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства,           
устройства для обеззараживания воздуха. 

 



 

8.3. Отказаться от организации и участия организованных коллективов в         
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных,   
спортивных и других массовых мероприятиях.  

9. Руководителям муниципальных унитарных предприятий и муниципальных        
учреждений: 

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

9.2. Контролировать возвращение сотрудников из заграничных командировок и         
отпусков из стран, указанных в пункте 4 настоящего постановления. В случае           
установления факта пребывания в этих странах, незамедлительно информировать        
Территориальный отдел Межрегионального управления №122 ФМБА России (тел.        
4-23-17, 4-73-56). 

9.3. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима         
самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) при возращении их из стран, в              
отношении которых на момент приезда действуют ограничения, установленные        
Правительством Российской Федерации. Осуществлять мероприятия, направленные на       
выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная       
температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем            
месте. 

9.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере           
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области или          
территориального отдела Межрегионального управления №122 ФМБА России       
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах в случае заболевания         
работника коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций. 

9.5. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору          
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области           
или территориального отдела Межрегионального управления №122 ФМБА России о         
заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции       
помещений, где находился указанный заболевший работник. 

9.6. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний,       
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего          
пользования. 

9.7. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений, размещение       
информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми        
доступными способами, размещение при входах и в местах наибольшего скопления людей           
антисептических средств для работников и лиц, посещающих муниципальные унитарные         
предприятия и муниципальные учреждения, устройств для обеззараживания воздуха. 

10. Отделу гражданской защиты Комитета по общественной безопасности и          
информации администрации  (Парамонов Р.Ю.): 

10.1. Совместно с отделом по связям с общественностью администрации          
(пресс-центр) Комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.)         
обеспечить своевременное информационное сопровождение вопросов в части касающейся        
профилактики новой коронавирусной инфекции, информирования населения о мерах по         
противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе о        
необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем        
постановлении. 

11. Рекомендовать: 
11.1. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от       

организационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территории       

 



 

г.Сосновый Бор Ленинградской области издать локальные акты «О введении         
ограничительных и профилактических мероприятий с целью недопущения       
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

11.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,      
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на           
торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных,      
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и     
перевозку автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по       
дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей          
антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства         
для обеззараживания воздуха. 

11.3. Руководителям аптек независимо от форм собственности, расположенных в         
г.Сосновый Бор Ленинградской области принять меры к постоянному наличию         
препаратов для симптоматической и противовирусной терапии, дезинфицирующих       
средств и средств индивидуальной защиты - одноразовых масок.  

12. Рекомендовать общественным объединениям воздержаться от организации       
публичных мероприятий.  

13. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее         
постановление на электронном сайте  городской газеты «Маяк».  

14. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной           
безопасности и информации Сосновоборского городского округа (Никитина В.Г.)        
разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского        
округа.  

     15. Настоящее  постановление вступает в силу со дня официального обнародования.  
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя          

главы администрации  по социальным вопросам Горшкову Т.В. 
 
 
 
Глава Сосновоборского городского округа                                                     М.В.Воронков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Е.А.Барабошкина 
т.2-99-64; ЛЕ 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


