
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 13 мая 2020 г. 01-957-а 
от __________________________ № _________ 
 
О реализации постановления Правительства 

Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 

277 «О мерах по предотвращению распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской 

области» 

 
 

На основании части 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановления Правительства Ленинград-

ской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области», в целях недопущения распространения в Тихвин-

ском районе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрация 

Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В период с 12 по 31 мая 2020 года включительно:  

 

1.1. Комитету по образованию администрации Тихвинского района, 

комитету по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Тихвинского района, а также подведомственным им муниципальным орга-

низациям:  

1.1.1. организовать в срок до 22 мая 2020 года реализацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ через ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на дому); 

1.1.2. увеличить количество дежурных групп в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образо-

вания, для детей работников организаций, осуществляющих свою деятель-

ность в период повышенной готовности на территории Ленинградской об-

ласти, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), и утренней термометрии; 
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1.1.3. организовать завершение учебного года в общеобразовательных 

организациях в соответствии со сроками, установленными календарными 

учебными графиками, но не позднее 22 мая 2020 года; 

1.1.4. разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ через использование индивидуальных занятий с проведением 

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики забо-

леваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и тер-

мометрии. 

    При организации и проведении дополнительных общеобразователь-

ных программ физкультурно-спортивной направленности и программ спор-

тивной подготовки (с учётом специфики видов спорта) использовать ди-

станционные способы, перевод обучающихся и занимающихся на самосто-

ятельную подготовку.  

Допускается проведение индивидуальных (парных) занятий в спор-

тивных залах, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий 

в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), термометрии, с обязательным использованием масок 

при занятиях в спортивных залах.  Использование раздевалок и душевых 

внутри физкультурно-спортивных помещений не допускается. 

Допускается проведение групповых тренировок не более 10 человек 

на открытых спортивных сооружениях, с проведением обязательных дезин-

фекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).  Использование раздевалок 

и душевых не допускается. 

1.1.5. Организовать доступ учащимся на открытые школьные спор-

тивные стадионы и площадки с проведением обязательных дезинфекцион-

ных мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемых новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в соответствии с требованиями 

раздела "Спорт на открытом воздухе" согласно приложению 2 к постанов-

лению Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277.  

1.1.6. Организовать очные консультации для выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций Тихвинского района в части подготовки 

к единому государственному экзамену (ЕГЭ) с соблюдением следующих 

обязательных требований: 

- группы не более 15 человек; 

- расстановка посадочных мест в помещениях общеобразовательных орга-

низаций должна обеспечивать соблюдение дистанции не менее двух метров 

между участниками консультаций; 

- проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболе-

ваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и термо-

метрии; 

- наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические 

маски, респираторы). 



3 

 

1.1.7. Обеспечить в образовательных организациях Тихвинского рай-

она в период до 30 июня 2020 года реализацию курсов внеурочной деятель-

ности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразо-

вательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологи-

ческой ситуацией в Ленинградской области, с учетом рекомендаций Мини-

стерства просвещения Российской Федерации.  

1.2. Учреждениям культуры Тихвинского района обеспечить соблю-

дение требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Пра-

вительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277, а также всех 

норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помещений 

не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей – не реже 

одного раза в час, установка санитайзеров.) 

Деятельность учреждений культурно-досугового типа Тихвинского 

района в части административной, методической работы, репетиционного 

процесса без участия зрительской аудитории, а также кружковой работы в 

индивидуальном режиме (индивидуальные, парные занятия) при соблюде-

нии социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности 

(санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, контактных по-

верхностей ручек дверей - не реже одного раза в час, установка санитайзе-

ров). 

Муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслужива-

ние населения Тихвинского района с ограничением максимального количе-

ства посетителей не более одного человека на 10 квадратных метров при 

соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная об-

работка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ру-

чек дверей – не реже одного раза в час, установка санитайзеров) и с исполь-

зованием масок. 

Обеспечить деятельность подростковых клубов по месту жительства, 

патриотических клубов и объединений, психологической службы в части 

административной, методической работы, репетиционного процесса без 

участия зрительской аудитории, а также работы в индивидуальном режиме 

(индивидуальные, парные занятия) при соблюдении социальной дистанции 

и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка по-

мещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - 

не реже одного раза в час, установка санитайзеров). Организовать работу с 

несовершеннолетними с использованием дистанционных способов. 

1.3. Комитету по образованию администрации Тихвинского района, 

муниципальному предприятию «Комбинат питания учебных заведений», 

муниципальным образовательным организациям в период с 1 по 29 мая 2020 

года включительно (из расчета 21 день, исключая субботы и воскресенья): 

1.3.1. обеспечить получение обучающимися общеобразовательных 

организаций Тихвинского района, указанными в части 1 статьи 4.2 област-

ного закона "Социальный кодекс Ленинградской области", а также 
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оказавшимися после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или 

соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей (за-

конных представителей); 

1.3.2. обеспечить получение обучающимися по образовательным про-

граммам начального общего образования в образовательных организациях 

Тихвинского района, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного продукта; 

1.3.3. организовать выдачу воспитанникам льготных категорий групп 

дошкольного образования, а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в 

трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции (COVID-19), образовательных организаций Тихвинского 

района, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния, родительская плата за питание с которых не взимается, на период ре-

жима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации набора 

пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предо-

ставление соразмерной денежной компенсации, за исключением дней фак-

тического нахождения в образовательной организации, на основании заяв-

ления родителей (законных представителей). 

1.4. Комитету социальной защиты населения администрации Тих-

винского района: 

1.4.1. осуществлять прием документов от граждан должностными ли-

цами и служащими комитета социальной защиты населения администрации 

Тихвинского района по предварительной записи с соблюдением требований 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019; 

1.4.2. проводить внеплановые проверки условий жизни несовершен-

нолетних детей, оказавшихся в условиях угрозы их жизни и здоровья, долж-

ностными лицами и служащими комитета социальной защиты населения ад-

министрации Тихвинского района с использованием средств индивидуаль-

ной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор, перчатки);  

1.4.3. отменить до 31 мая 2020 года: 

 - контрольные обследования условий жизни и воспитания усынов-

ленных детей, проживающих на территории Тихвинского района; 

- проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблю-

дения опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершен-

нолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также вы-

полнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей; 

- проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граж-

дан, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения со-

хранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 
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в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-

собных граждан; 

 - контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряже-

нием жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимате-

лей по договорам социального найма либо собственниками которых явля-

ются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспече-

нием надлежащего санитарного и технического состояния указанных жи-

лых помещений - в виде обследования жилых помещений. 

1.5. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяй-

ства, энергетики обеспечить бесперебойную работу по предоставлению 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению услуг в 

сфере энергетики. Обеспечить бесперебойную работу по вывозу твердых 

бытовых и коммунальных отходов. 

1.6. Транспортным организациям организовать работу обществен-

ного пассажирского транспорта по графику, соответствующему фактиче-

скому пассажиропотоку. 

1.7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства обеспечить дез-

инфекцию дворовых территорий, общественных пространств и улиц города 

Тихвина не менее двух раз в неделю. 

1.8. Хозяйствующим субъектам всех форм собственности, предпри-

ятиям и организациям торговли, общественного питания руководство-

ваться в своей деятельности  пунктом 1.3 постановления Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года 

№ 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-2019", постановления Правительства Ленинградской области от 11 

мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской обла-

сти» 

1.9. Гражданам, проживающим на территории Тихвинского района, 

ограничить передвижение в границах населенного пункта, за исключением: 

- лиц, относящихся к категориям работников, организаций, осуществ-

ляющих деятельность в режиме повышенной готовности; 

- необходимости посещения торговых объектов, а также получения 

услуг, предоставление которых предусмотрено настоящим постановлением; 

- занятий спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых 

спортивных сооружениях при соблюдении требований, предусмотренных 

приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 

11 мая 2020 года № 277;  

 - одиночных, парных, семейных прогулок в парках, скверах и других 

зонах отдыха на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 

1,5-2 метра при рекомендуемом использовании средств индивидуальной за-

щиты (гигиенические маски, респираторы). 
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Прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воз-

духе не разрешаются в целях массового скопления людей, в том числе в це-

лях организации "пикника", "шашлыков", "барбекю" и т.д.; 

Запрещается проведение массовых гуляний, спортивных, зрелищных 

и иных массовых мероприятий. 

При передвижении необходимо иметь удостоверение личности, доку-

мент, подтверждающий место работы, проживания (книжка садовода, сви-

детельство о праве собственности на жилой дом и т.д.). 

Иные лица, временно проживающие на территории Тихвинского рай-

она, должны находиться в границах сельского (городского) поселения по 

месту временного проживания. 

Передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей 

или иных законных представителей допускается в границах населенного 

пункта с 8.00 до 22.00 часов. 

Граждане в возрасте 65 лет и старше, а также страдающие хрониче-

скими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих ре-

жима самоизоляции, должны соблюдать режим самоизоляции. Режим само-

изоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в 

том числе в жилых и садовых домах. Допускаются прогулки на расстоянии, 

не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) при ис-

пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиениче-

ская маска, респиратор). 

Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места про-

живания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной 

(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни 

и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятель-

ности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с 

настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с пе-

редвижением по территории муниципального района (городского округа), 

населенного пункта, если такое передвижение непосредственно связано с 

осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 

настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и 

услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения то-

варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 

настоящим постановлением, выгула собак на расстоянии, не превышающем 

100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближай-

шего места накопления отходов. 

Разрешается посещение исключительно с 7.00 до 11.00 часов гражда-

нами в возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хрони-

ческими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции, объектов торговли, осуществляющих 

продажу продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях 

туризма и отдыха. 
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Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 

объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почи-

тания (паломничества). 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространя-

ются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохрани-

тельных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в 

части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья 

и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 

охрану общественного порядка, собственности и обеспечение обществен-

ной безопасности. 

Запрещаются занятия физической культурой и спортом, за исключе-

нием занятий на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных 

сооружениях, в помещениях (за исключением бассейнов) для тренировоч-

ных занятий индивидуальными видами спорта с соблюдением требований, 

предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленин-

градской области от 11 мая 2020 года № 277. 

Применение средств индивидуальной защиты дыхания (гигиениче-

ская маска, респиратор) при посещении рынков, ярмарок, магазинов, аптек, 

а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, проезд во всех видах транс-

порта общего пользования, в том числе такси, на территории Тихвинского 

района является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных 

приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 

11 мая 2020 года № 277. Применение перчаток носит рекомендательный ха-

рактер. 

1.10. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских по-

селений Тихвинского района руководствоваться настоящим постановлением 

при организации работы. 

1.10.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвин-

ского района от 30 апреля 2020 года № 01-911-а «О реализации постанов-

ления Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года №257 

«О реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

года № 239 и от 28 апреля 2020 года № 294» на территории Тихвинского 

района и Тихвинского городского поселения».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

лей главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятель-

ности. 
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4. Постановление вступает в силу с даты официального обнародова-

ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Тихвинского 

района. 

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимов Владимир Васильевич. 

74744 

Федоров Константин Анатольевич, 

72161 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зам главы администрации                                      Гребешкова И.В. 

Зам главы администрации                                      Корцов А.М. 

Зам главы администрации                                      Федоров К.А. 

Зам главы администрации                                      Федоров П.А. 

Зав. юридическим отделом                                    Максимов В.В. 

Зав. общим отделом                                                Савранская И.Г. 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Дело – 1 

Глава администрации - 1 

Зам. главы администрации –  4 

Зав. юридическим отделом – 1 

Комитет ЖКХ – 1 

Комитет по культуре. спорту и молодежной политике - 1  

Администрации сельских поселений - 8 

Комитет по образованию - 1 

Комитет социальной защиты населения - 1 

Всего - 19 

                                                     

 

 

 

 

 


