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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 апреля 2020 года № 192

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», постановлением Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 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 16 апреля 2020 года № 204 «Об усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» и постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 17 марта 2020 года № 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 17 апреля 2020 года до отмены запрета проведение на территории МО «Город Пикалево» культурно-массовых, спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. 
2. Рекомендовать гражданам:
2.1. Посещавшим территории за пределами Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель):
2.1.1. Незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций;
2.1.2. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
2.2. Проживающим и временно находящимся на территории МО «Город Пикалево» воздержаться от выхода из дома без особой на то надобности и от поездок за пределы Бокситогорского муниципального района.
2.3. Старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями. соблюдать режим самоизоляции. 
3. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности обеспечить выполнение требований и рекомендаций Роспотребнадзора 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 и предприятий независимо от форм собственности, на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечить соблюдение карантинных мер, применение усиленных мер дезинфекционного режима, организацию работы с использованием средств индивидуальной защиты. 
5. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и общежитиями, принять меры по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов и общежитий, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обеспечить усиленный режим текущей дезинфекции подъездов обеззараживающими средствами, ежедневную обработку подъездных поручней (перил), дверей, почтовых ящиков с использованием дезинфицирующих средств.
6. Руководителям организаций, осуществляющих перевозки пассажиров, организовать мероприятия по дезинфекции салонов транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа.
7. Руководителям организаций, использующих вокзальные помещения, обеспечить увеличение кратности их уборки и дезинфекции.
8. Руководителям организаций, осуществляющих обработку, организовать усиление дезинфекционного режима обработки открытых пространств, автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов, детских игровых комплексов, входов в общественные здания на территории МО «Город Пикалево».
9. Признать утратившим силу постановление администрации от 18 марта 2020 года № 141 «Об организации комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (2019-nCoV) на территории МО «Город Пикалево».
10. 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».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации                                                                     Д.Н. Садовников 



































