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АдминистрАциr{ муниципАльного оБрАзовАния
лЕнингрАдский рдйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Уё; с2З.J2,"?о,, Ns/43
станица Ленинградская

О введении режима функционирования <<Повышенная
готовность>) на территории муниципального образования

Ленинградский район и мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной
инфекции (2019- пСоV)

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря |994 г, Ns 68-ФЗ
ко защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногеНногО характеРа>), постановления главы администрации (губернатора)

КраснодарскогО краЯ оТ 13 марта 2020 г. J\Ъ 129 (О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарскою края и мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (201,9-

пСоV)>, в целях предотвращения угрозы распространения на территории

муниципаJIьного образования Ленинградский район коронавирусной инфеКЦИИ

(2019-пСоV) и на основании Устава муниципzlльного
Ленинградский район п о с т а н о в л я ю:

образования

1. Ввести с 0 часов 00 минут 1б марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая

2020 г. для органов управления, сил и средств раЙонного зВена краевоЙ ТеРРИ-

ториuLльной подсистемы единой государственной системы предупреЖДениЯ И

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) режим функционИРОВа-
ния <<повышенн€ш готовность>. Установить местный уровенъ реагирования на

угрозу чрезвычайной ситуации
2. Считать границами территории, на котороЙ может возникнутЬ чреЗВЫ-

чайнаЯ ситуациЯ, границЫ мунициП€lлъногО образования Ленинградский район.
3. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению чреЗВЫЧаЙ-

ной ситуации силы и средства районного звена ТП РСЧС. РуководитеЛЯМ СИЛ

постоянной готовности обеспечить готовностъ личного состава, техники И СПе-

циuшьных средств к проведению мероприятий по предупреждению и лиКВИДа-

ции возможных чрезвычайных ситуаций.



2

4, При негативном развитии ситуации по распространению на террито-
рии ЛенИнградскОго райоНа коронавирусной 

""Ф"*ц"и 1iоtя-пСоV) rрй"rr.""
дополнителъные силы и средства согласно отдельному распоряжецию.

5. Руководителям отраслевых (функцион€tльных) оргай" uдr"нистрации
муниципаlrьного образования Ленин|радский район :

l) уточнитъ порядок действий;
2) осуществлять сбор информации по направлению деятелъности, в го-

товности предоставитЬ ее в установленном порядке через Единую дежурно-
диспетчерскуЮ службУ администрациИ муницип€Lльного образования Ленин-
градскиЙ райоН (тел.:7-35-88), а также на горяЧую линию ГБУЗ <<Ленинград-
ская центр€rльная районная больница) министерства здравоохранения КраЬно-
дарского края (тел. : 8-988-525- 1 9-78).

3) своевременно доводить сложившуюся обстановку до сотрудников и
подведомственных учреждений.

6. ЗапреТить на территоРии муницип€шьного образов ания Ленинградский
район на период действия режима функциониров ания <<повышенная готов-
ность) проведение:

1) детских межшкольных, межмуницип€шьных спортивных, культурных
и иных мероприятий;

2) спортИвных, культурНых И иных меропри ятпй межДу образователъны-
ми организациями с }п{астием студентов;

3) спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с
числом участников более 1000 человек.

7. РекомендоватЬ главаМ поселений муницип€Lлъного образования Ленин-
градский район, руководителям организаций на территории муницип1льного
образования Ленинградский район максим€шьно сократить количество прово-
ДИМЫХ МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛе Деловых, спортивных, культурных
и р€ввлекательных. По возможности проводить их в 

""д"обормате 
или бЁз зри-

телей, допуск€ш возможность проведения толъко чрезвычайно важных и неот-
ложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте б на-
стоящего постановления.

8. Рекомендоватъ гражданам, проживающим и (или) прибывшим на тер-
РИТОРИЮ МУНИЦИП€tДЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Ленинградокий район, посетт{авшим
странЫ (территО,РИИ), где зареГистрироВаны слуЧаи коронавирусной инфекции
(2019-пСоV):

l) передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвраттIения,
контактной информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу uдr""".r-
рациИ мунициП€шьногО образования ЛенИнградский район (тел.7-З5-88) и на(горячую линию)) министерства здравоохранения Краснодарского края (теле-
фон 8-800-2000-3б6):

2) лри появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться
дома (по месту пребывания) и незамедл"r.rr"rпЬ обращать 

"n 
,u медицинской

помощью в медицинскую организацию но месту прикрепления с представле-
нием информации О своем пребывании на территории) где зарегистрированы
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слrrаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформлении лист-

ков IIетрудоспособности без посещения медицинских органиЗаций (На ДОМУ);

з) соблюдать предписания санитарных врачей о нахождении в режиме
изопяции на дому (по месту пребывания).

9. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию муниципаJIьно-

го образования Ленинградский район из Китайской Народной Республики,

Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран,
ФранцузСкой РесПублики, ФедератИвноЙ Республики Германия, Королевства

ИспаниИ, а также другиХ государСтв с неблагополучной ситуацией с распро-
страненИем короНавируснОй инфекЦии (20|9-nCoV) помимО мер, предусмот_

ренных пунктом 8 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на

доrу на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посе-

щать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

10. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность
на терриТориИ мунициПzlJIьного образования Ленинградский район :

1) оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зареги-

стрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-пСоV), содействие в

обеспечении собЛюдениИ режима самоизоЛяции на дому (по месту пребыва-

ния);
2) при поступлении запроса территори€tльного отдела территориаJIЬнОГО

управлеНия ФедеРальноЙ службЫ по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кущевском, Ленин-

градском, Павловском, Крыловском районах незамедлительно представлять

информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-

псоv) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение

дезинфекции помещений, где находился заболевший.
11. РекоМендоватЬ юридическиМ лицаМ и индивиду€Lльным предприни_

мателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей

(в том числе па торговых объектах, В местах проведения театрЕtльно-

зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно - развлекательных ме-

роприятий) и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильныМ

транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текУЩеЙ ДеЗИН-

фекции.
12. Главному врачу ГБУЗ <Ленинградская центр€Lльная раЙонная болъни-

цn1) министерства здравоохранения Краснодарского края Есаяну л.ю., руково-
дителЮ территори€lльного отдела территори€Llrьного управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка по Краснодарскому краю в Кущевском, Ленинградском, Павловском, Кры-
ловскоМ районаХ КозловУ А.н. обеспечить выполнение мероприrIтий, преду-

смотренных пунктом 2 постановления Федеральной службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. J\b 5

ко дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (20l 9-nCoV)>.
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13. Санитарно-противоэпидемИческой комиссии администрации муни_
ципЕrльного образованиrI ЛенинградскиЙ раЙон Казимир О.В. обеспечить еже-
дневное предоставление информации о сл}цаях выявления коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) и мероприятиях по предотвращению ее распростране-
ниrI на территории Ленин|радского района в Единую дежурно-диспетчерскую
службу администр ации муниципЕtгIьного образования Ленинградский райо н.

14. Установить, что режим функционирования <<Повышенная готов-
ность), установленный пунктом 1 настоящего постановлен,иrI, в зависимости от
складывающейся эпидемиологической ситуации, может быть продлен либо
отменен досрочно.

15. Управлению экономического развития, потребительской сферы иин-
формационных технологий администрации муницип€шьного образования Ле-

стоящего постановлениrI на официzLльном сайте муниципального образования
нинцрадский район (Трояновская) обеспечить рzвмещение (опубликование) на_

исполнением настоящего постановления возложить на

Ленинградский район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интер-
нет).

16. Контроль за
заместителя главы муницип€rльного образования Ленинградский район
Шередекина А.Н.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lльного образования
Ленинградский район Ю.Ю. Шулико

ý
ц,

**ъý


