ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2020 № 43
О мерах по реализации постановления
Правительства Ленинградской области
от 29.04.2020 № 257

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от
29.04.2020 № 257 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 и от 28.04.2020 № 294»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В период с 04.04.2020 по 11.05.2020 включительно:
1.1. Ввести карантин на всех предприятиях, организациях и учреждениях Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в местах проживания
временной рабочей силы.
1.2. В период с 01.05.2020 по 11.05.2020 включительно обслуживание посетителей в
торговых объектах, расположенных на территории поселения, рекомендуется
осуществлять при использовании посетителями гигиенических масок.
1.3. Хозяйствующие субъекты, указанные в пункте 4 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации с
вязи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обязаны
осуществлять деятельность при соблюдении условий, предусмотренных:
- пунктом 1.3.постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения СOVID-19»;
- перечнем превентивных мер для организации торговли, общественного питания и
бытового обслуживания Ленинградской области в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции, согласованным
руководителем Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области – Главным государственным санитарным врачом
Ленинградской области – письмом от 03.04.2020 № 47-00-02/31-2025-2020.
Хозяйствующие субъекты, указанные в настоящем пункте, обеспечивают размещение
в общедоступном месте перечня ими мер, направленных на снижение рисков
распространения новой коронавирусной инфекции, в наглядной и доступной форме, в
том числе способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей.
1.4. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу в
магазинах строительных, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода,

при условии, что указанные организации и индивидуальные предприниматели реализуют
не менее 50 % объема товаров в стоимостном выражении, относящихся к одной из
указанных ассортиментных групп, а также при условии обеспечения сотрудников
средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5 – 2
метра между посетителями.
1.5. Разрешить посещение исключительно с 8.00 до 11.00 часов гражданам в
возрасте 65 лет и старше, а также гражданами, страдающими хроническими
заболеваниями, входящими в перечень заболеваний, требующих соблюдения режима
самоизоляции, объектов торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и
товаров первой необходимости.
1.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность на территории поселения обеспечивают в течение трех рабочих дней со дня
возобновления деятельности принятие локальных нормативных актов о соблюдении
санитарно- противоэпидемического режима, исключающих риск инфицирования
коронавирусной инфекцией.
1.7. В случае нарушения санитарно-противоэпидемического режима организации и
индивидуальные предпринимателя несут установленную законодательством Российской
Федерации административную ответственность, включая административные штрафы,
административное приостановление деятельности.
1.8. При выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в
населенном пункте Лисинского сельского поселения ограничить передвижение граждан
границами указанного населенного пункта, за исключением передвижения к месту
работы, командирования и по показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной
территории, обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.
2.Ограничения, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций 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 общественной безопасности.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения
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