
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

03.04.2020                         № 16.2/20-р 
п. Щеглово  

 
 
О проведении на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» 
мероприятий по выявлению лиц с 
признаками заражения коронавирусной 
инфекцией 
 

В связи с угрозой распространения на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также в целях обеспечения соблюдения 
положений Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 
2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV», 
от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»: 

 
1. Утвердить перечень мероприятий, направленных на выявление лиц с 

признаками заражения коронавирусной инфекцией согласно приложению, к 
настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации МО «Щегловское сельское поселение». 

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

 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению администрации 

МО «Щегловское сельское поселение» 
от 03.04.2020 г. №16.2/20-р 

 
 

Перечень  
мероприятий, направленных на выявление лиц с признаками заражения 
коронавирусной инфекцией на территории МО «Щегловское сельское 

поселение» 
  

 1  Старостам населенных пунктов МО «Щегловское сельское 
посление», председателям правлений садоводческих, 
огороднических некомерческих товариществ, дачных 
некоммерческих товариществ и т.д., расположенных на территории 
МО «Щегловское сельское поселение», незамедлительно сообщать 
информацию о лицах, с признаками инфицирования коронавирусной 
инфекцией в ТО Роспотребнадзора во Всеволожском районе 
Ленинградской области по телефону: 
 8(81370) 24589. 

 2 В случае необходимости осуществления контакта с лицами, 
имеющими признаки инфицирования коронавирусной инфекцией 
использовать средства индивидуальной защиты (респиратор типа 
FFP2 или одноразовая медицинская маска, одноразовые перчатки): 
- для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, 
- для лиц, находящихся в контакте с предполагаемым источником 
инфекции. Смена маски – через каждые 2 часа. 
При отсутствии средств индивидуальной защиты использовать 
подручные средства (полотенца, вату, марлю и т.п.). 
Не допускать прикосновения руками к лицу, носу, глазам. 

 3 В случае выявления в границах МО «Щегловское сельское 
поселение» лиц инфицированых коронавирусной инфекцией, 
обеспечить информирование органов МВД по телефону: 02. 

 4 Немедленно вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации 
лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. 

 5 Сообщить о случае выявления подозрительного на коронавирусную 
инфекцию больного в МСЧ России по Ленинградской области, с 
направлением информации посредством сервиса электронного 
документооборота. 
Представить информацию о сотрудниках и лицах, находившихся в 
непосредственном контакте с больным, подозрительным на 
коронавирусную инфекцию: список контактных с указанием Ф.И.О., 
года рождения, места жительства. 

 6 Соблюдать правила личной и общественной гигиены: частое мытье 
рук с мылом, при невозможности этого – обработка рук 
антисептиками (дезинфицирующими салфетками). 



7 За лицами, находившимися в непосредственном контакте 
с лицами с подозрением на коронавирусную инфекцию, 
устанавливается медицинское наблюдение в течение 14 суток. 

 8 При появлении жалоб на повышенную температуру тела, появление 
симптомов ОРВИ в течение 14 дней от момента контакта с больным 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызов 
специализированной бригады скорой помощи, сообщить диспетчеру 
экстренных служб 112 о контакте с больным, подозрительным на 
коронавирусную инфекцию). 

 


