
АДМ ИНИ С ТР АЦИЯ
Волховскою муниципi}льною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 октября 2020 г. лъ 2824

Волхов

О пlерах lIo п peJo,I,Bpir lцеlr ll I() pacllp()c,tpaHellltrl
ltOBol"t liopoIIa ви русllой tt llфекuлt lt (COVID- l 9)

нд террп,гории Волх<lвск<rго муl|и ци Irального райоtIа

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от lЗ августа 2020 года ЛЪ 57З (О мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID-19)
на территории Ленинградской области и призltании утративIцими силу
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области)
(с изменениями), в целях недопущения распространения на территории
Волховского муниципального района новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)>, п о с т а н о в л я ю :

1.1. Комитет,у по ЖКХ, жилиtцной политике администрации
Волховского муниципального района Jlеr-rингралской области :

1,1,1. Обеспечить бесперебойнуrо работу прелприятий и организаций
по предоставлению услуг в сфере жилищно-коммунаJlьного хозяйства.

|.1,.2. Обеспечить контроль за ежедневной обработкой
дезинфицирующими средствами общественного транспорта, выходящего на
линию, межрейсовой обрабо,гкой кон,гак,гных поверхностей.

1.1.3, Обеспечи,t,ь KoнTpojtb за наличием у води,I,елей и кондукторов
общественного транспорта средств защиты (маска, перчатки).

1.1.4. Обеспечить контроль за дезинфекцией дворовых территорий,
общественных пространств и улиц населен}lых пунктов Волховского
муниципального района Ленинградской области не реже одного раза в
неделю.

i.2. Комите,гу по экономике и инвестициям администрации
Во.ltховского му н ици l laJlbнo го района:

МУП ФФшЕ 1ш.DаФЕ,, з, ]79, t lr00o



|.2.\ . Осуществлять контроль за соблюдением хозяйствующими
субъектами пункта 1.3. постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 1З,03.2020г. JЮ 6
<<О дополнительЕых мерах по снижению рисков распространения COVID-19>
и осуществлением обслуживания посетителей при использовании
обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты
(гигиеническая маска, повязка, респиратор).

1.2.2. Рекомендовать ввести в магазинах для граждан в возрасте б5 лет
и старше специальные часы обслуживания,

1.3. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия
с органами МСУ администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области осуществлять контроль исполнения запрета на
проведение массовых ryляний, спортивных, зрелищных и иных массовых
мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных разделами
<Массовые мероприятия) и <Мероприятия, организованные органами
местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения
в осуществлении местного самоуправления)) при применении средств
индивидуаJIьной защиты, соблюдении социаllьной дистанции и не более
150 человек в общем.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий,

уrреждений соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике
короцавирусной инфекции на рабочих местах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 02 октября 2020 года.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте

администрации Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

паль
Глава адм А.В. Бричун


