АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 ноября 2020 г.

01-2247-а

от __________________________ № _________

О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Тихвинского
района и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации
Тихвинского района
21 0300 ДО НПА

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области» администрация
Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период режима повышенной готовности:
1.1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации
Тихвинского района обеспечить контроль за дезинфекцией дворовых
территорий, общественных пространств и улиц населенных пунктов
Тихвинского района, осуществляемой с периодичностью, устанавливаемой оперативным штабом Тихвинского района.
1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций на
территории Тихвинского района ввести карантин на предприятиях, организациях в местах проживания временной рабочей силы.
1.3. Учреждениям культуры Тихвинского района обеспечить соблюдение требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года
№573, 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 методической работы, репетиционного процесса,
кружковой работы допускается при соблюдении требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573, а также социальной дистанции и 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).
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Муниципальным библиотекам обеспечить библиотечное обслуживание населения Тихвинского района с ограничением максимального
количества посетителей не более одного человека на 10 квадратных
метров при соблюдении 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) и с использованием масок.
1.4. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства, 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.
1.5. Транспортным организациям организовать работу общественного пассажирского транспорта по графику с учетом требования о применении работниками, осуществляющими прямой контакт с пассажирами, средств индивидуальной защиты (гигиеническая маска, перчатки
одноразовые).
1.6. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и
иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах: «Массовые мероприятия»", «Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в
целях участия населения в осуществлении местного самоуправления,
предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; «Мероприятия, организованные органами исполнительной власти Ленинградской области в целях исполнения своих
полномочий, а также мероприятия, предусмотренные календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области на
2020 год» приложения 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573. Соблюдение установленных
требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий.
Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением спортивных соревнований для видов спорта с численностью одной команды не более 18 человек, при условии нахождения в помещении не более одного человека на 4 квадратных метра и не
более 36 участников соревнований, спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью участников до 80 человек и с количеством
посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий.
1.7. Занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, а также в помещениях и в бассейнах осуществляются с соблюдением требований,
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предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573.
1.8. Граждане, проживающие на территории Тихвинского района,
обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской
области.
Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции граждан, страдающих хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573.
Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиеническая маска, респиратор) при посещении ярмарок, магазинов,
аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность
юридические лица и индивидуальные предприниматели, при проезде во
всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на территории Тихвинского района является обязательным. Применение перчаток носит рекомендательный характер.
Обязанность применения средств индивидуальной защиты органов
дыхания (гигиеническая маска, респиратор) не распространяется на
нахождение граждан в помещениях органа записи актов гражданского
состояния во время проведения торжественной регистрации брака, на
нахождение посетителей в помещениях фитнес-центров (фитнес-клубов)
и плавательных бассейнов, в помещениях организаций, оказывающих
банные услуги, организаций общественного питания, парикмахерских и
салонов красоты (исключительно при оказании услуг, получение которых посетителями с использованием средств индивидуальной защиты
невозможно).
Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13
августа 2020 года №573, разрешить посещение объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также аптек, организаций, осуществляющих бытовое обслуживание населения, исключительно с 9.00 до 11.00 часов (или в течение
первых двух часов с момента открытия).
Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать
режим самоизоляции.
Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционный режим работы.
Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места
проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экс-
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тренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой
угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, 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 ближайшего места накопления отходов.
Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, и иных подобных
коллективных мероприятий допускается в общественных местах при
условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет
превышать 18 человек, и при условии применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор).
Запрещается посещение несовершеннолетними гражданами в возрасте до 14 лет торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения взрослых.
1.9. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
поселений Тихвинского района руководствоваться настоящим постановлением при организации работы.
1.9.1. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в
выполнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Тихвинского района от 13 мая 2020 года №01-957-а «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Ленинградской области»»;
- постановление администрации Тихвинского района от 1 июня 2020
года №01-1063-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 мая 2020 года №01-957-а «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая
2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области»»;
- постановление администрации Тихвинского района от 15 июня 2020
года №01-1147-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 мая 2020 года №01-957-а «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая
2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области»»»;
- постановление администрации Тихвинского района от 19 июня 2020
года №01-1187-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 мая 2020 года №01-957-а «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 11 мая
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2020 года №277 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской
области»».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятельности.
4. Постановление вступает в силу с даты официального обнародования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
Тихвинского района.
Глава администрации

Бердникова Алина Васильевна,
75-038

Ю.А.Наумов
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