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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 марта 2020 года № 141

Об организации комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV)
 на территории МО «Город Пикалево»


В соответствии с 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 системы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ленинградской области» и администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17.03.2020 № 221 «О создании оперативного штаба и организация комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV) на территории Бокситогорского муниципального района» администрация постановляет: 
1. Запретить с 19 марта 2020 года до отмены запрета проведение на территории МО «Город Пикалево» культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий с числом участников более 50 человек. 
2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при появлении признаков инфекционного заболевания повышенная температура тела, кашель):
2.1. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций;
2.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности обеспечить выполнение требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции, в том числе:
3.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;
3.2. Принять меры по регулярной дезинфекции помещений.
4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, принять меры по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов, обеспечить усиленный режим текущей дезинфекции подъездов обеззараживающими средствами.
5. Руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, организовать профилактические мероприятия по дезинфекции салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.
6. Руководителям организаций, использующих вокзальные помещения, обеспечить профилактические мероприятия по их дезинфекции.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации                                                                     Д.Н. Садовников 

























