
  Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             
 

18.03.2020              №27.1/20-п  
п. Щеглово 
 

О реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции 
на территории муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
13.03.2020 N 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", Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
предотвращения распространения  новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov) на территории муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Установить на срок с 20.03.2020 до момента снятия запрета на 
проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской 
области, но не ранее, чем 20.04.2020г. запрет на проведение в 
помещениях МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» массовых 
мероприятий, занятий кружков, секций, в том числе с участием 
несовершеннолетних граждан. 

2.  Установить на срок с 20.03.2020 до момента снятия запрета на 
проведение массовых мероприятий на территории Ленинградской 
области, но не ранее, чем 20.04.2020г. запрет на посещение (нахождение 
в помещениях) МП «Щегловская баня» лиц с признаками 



инфекционного, ОРВИ заболевания с симптомами повышенной 
температуры тела, кашель и др. 

3.  Рекомендовать руководителям юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами в 
границах МО «Щегловское сельское поселение» с целью 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции 
обеспечить деятельность по управлению МКД с учетом необходимости 
ежедневной санитарной обработки мест общего пользования МКД с 
использованием антисептических обеззараживающих средств. 

4. Обязать директора ООО «Интехстрой» Юрочкина Д.А. обеспечить 
разработку и внедрение в организацию деятельности по водоснабжению 
(водоотведению) на территории МО «Щегловское сельское поселение» 
санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции при 
эксплуатации централизованной системы холодного водоснабжения 
(водоотведения). 

5.  Обязать руководителей подведомственных Администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» учреждений обеспечить выполнение 
мероприятий направленных, на выявление работников, имеющих 
признаки инфекционного, ОРВИ заболевания с симптомами 
повышенной температуры тела, кашель и др. с проведением 
разъяснительной работы о недопустимости нахождения на рабочем 
месте лиц, имеющих признаки заболевания представляющего 
эпидемиологическую опасность для окружающих. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, и 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).   

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» - Т.А.Чагусову. 

 
 
Глава администрации                                                                       Н.В.Казанцев 
Муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
 

 

 

 

 

 


