Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020
п. Щеглово

№ 93.2/20-п

О мерах по обеспечению санитарно –
эпидемиологического благополучия
населения на территории МО
«Щегловское сельское поселение»
На основании Указа Президента России от 2 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)», Постановления Правительства
Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171, в соответствии со ст.80
Конституции Российской Федерации, в целях обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения на территории МО «Щегловское
СП»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 12.10.2020 года временно прекратить прием граждан всеми специалистами
администрации МО «Щегловское сельское поселение». Прием осуществлять
только по удаленному доступу (по телефону, почте и электронной почте).
2. С 12.10.2020 года руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
МУП «Щегловская баня» (директор Харченко Т.Л..), МКУ «Агентство
социальных услуг» (директор Валентиненко Л.Б.), МУ «Специализированная
служба» (директор Селезнев А.Ф.):
2.1. Обеспечить надежное функционирование объектов жизнеобеспечения;
2.2. Обеспечить надлежащее исполнение требований Постановлений
Правительства Ленинградской области № 171 от 3 апреля 2020 года, № 669 от 08
октября 2020 года.
2.3. Директору МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» Чичеватовой
Е.В. ежедневно в 11-00 и 16-00 часов производить через ГГС поселения
голосовое оповещение населения о соблюдении мер безопасности во время
эпидемии коронавируса.
3. Специалисту 1 категории Зуевой А.Ю. на регулярной основе (не менее одного
раз в день) размещать на интернет-сайте администрации, в социальных сетях
информацию о мерах по предотвращению распространения коронавирусной

инфекции на территории муниципального образования и Всеволожского
муниципального района.
4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний ООО «УК Алгоритм»,
ООО «ЖКК Щеглово», ООО «УК Фаворит»:
4.1. Регулярно осуществлять работы по санитарной обработке мест общего
пользования МКД, детских площадок, проездов, общественных территорий;
4.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции с размещением графика влажной
уборки в подъездах.
5. Начальнику финансового сектора-главному бухгалтеру (Кондратьевой В.В.)
предусмотреть средства на борьбу с коронавирусной инфекцией за счет
резервного фонда муниципального образования.
6. Обеспечить исполнение требований Постановления Правительства
Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239» на территории
Романовского сельского поселения:
6.1. Руководителям предприятий, организаций, объектов жизнеобеспечения
производственного и социального назначения независимо от их организационноправовых форм осуществлять меры профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции на рабочих местах;
6.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию
распространения коронавирусной инфекции.
7. Осуществлять мероприятия по выявлению лиц с признаками инфекционного
заболевания и организовать мероприятия по их изоляции и направлению в
медицинские учреждения.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Н.В.Казанцев

