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Цена в розницу - договорная
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Постановление администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО № 1066 от 02 апреля 2020 года

В соответствии с постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 1
апреля 2020 года № 167 "О внесении из-
менений в постановление Правительства
Ленинградской области от 28 марта 2020
года № 160 "О реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25 мар-
та 2020 года № 206", администрация МО
Приозерский муниципальный район ЛО
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администра-

ции МО Приозерский муниципальный
район ЛО от 27 марта 2020 года № 1001
"О дополнительных мерах по предотв-
ращению распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории МО
Приозерский муниципальный район ЛО"
следующие изменения:
1.1. Пункт 10 изложить в следующей ре-

дакции:
"10. Ограничить передвижение граждан,

проживающих в границах муниципаль-
ного района, за исключением лиц, отно-
сящихся к категориям работников, ука-
занным в пункте 2 Указа президента РФ
от 25 марта 2020 года № 206. При пере-
движении необходимо иметь удостове-
рение личности или документ, подтвер-
ждающий место проживания (книжка са-
довода, свидетельство о праве собствен-

ности на жилой дом и т. д.).
Иные лица, временно проживающие на

территории Приозерского муниципаль-
ного района, должны находится в грани-
цах сельского (городского) поселения по
месту временного проживания.
Передвижение несовершеннолетних

допускается только в сопровождении ро-
дителей и иных законных представите-
лей.
При выявлении случаев заражения но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-
19 в населенном пункте Приозерского
муниципального района ограничить пе-
редвижение граждан границами указан-
ного населенного пункта, за исключени-
ем передвижения по месту работы, ко-
мандирования и по показаниям здоровья.
Лица, находящиеся на данной террито-
рии, обязаны соблюдать режим самоизо-
ляции в соответствии с постановлением
главного государственного санитарного
врача по Ленобласти.
Рекомендовать гражданам ограничить

поездки, в том числе в целях туризма и
отдыха.
Обязать соблюдать режим самоизоля-

ции граждан в возрасте 65 лет и старше,
а также граждан, страдающих хроничес-
кими заболеваниями, входящими в пере-

чень заболеваний, требующих соблю-
дение режима самоизоляции в соот-
ветствии с приложением к постанов-
лению правительства Ленинградской
области от 30 марта 2020 года № 165.
Режим самоизоляции должен быть
обеспечен по месту проживания ука-
занных лиц, в том числе в жилых и
садовых домах.
Рекомендовать ГБУЗ ЛО "Приозерс-

кая межрайонная больница" выдавать
больничный лист указанным катего-
риям граждан".
1.2. Пункт 7 изложить в следующей

редакции:
"7. Рекомендовать гражданам воздер-

жаться от посещения религиозных
объектов, а также иных мест и объек-
тов, специально предназначенных для
богослужений, молитвенных и рели-
гиозных собраний, религиозного по-
читания (паломничества)".
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за со-
бой.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в печатных СМИ и на офици-
альном сайте администрации МО При-
озерский муниципальный район ЛО.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

Пресс-группа
оперативного штаба

сообщает
По официальной информации, предоставленной началь-

ником ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской обла-
сти в Приозерском районе Натальей Никитенко, на 17
часов 2 апреля 2020 года в самоизоляции под медицин-
ским наблюдением в районе находятся 230 человек, в
том числе 221 вернулся из неблагополучных по корона-
вирусу стран и 9 - имели контакт с заболевшими в г.
Санкт-Петербурге.
Новых граждан с положительным тестом на COVID-

2019 1 апреля не выявлено. По-прежнему 2 человека,
вернувшихся из неблагополучной по коронавирусу стра-
ны с положительным тестом на COVID-2019, находятся
на самоизоляции с первого дня приезда в своем доме,
лечатся амбулаторно, т. к. у одного больного легкое те-
чение болезни, у другого - бессимптомное.
Более оперативную информацию читайте в группе

“Красной звезды” ВКонтакте vk.com/priozerskzvezda
и на сайте газеты www.zvezda.press.

* * *
Во всех образовательных учреждениях Приозерско-

го района организованно проводятся профилактичес-
кие и дезинфекционные мероприятия с целью предуп-
реждения проникновения и распространения возбуди-
телей различных заболеваний в детские учреждения
района.
На 11 часов 3 апреля с поставленной задачей справи-

лись 90% образовательных учреждений
В весенние каникулы с 1 по 5 апреля была проведена

ревизия вентиляционных систем во всех образователь-
ных учреждениях Приозерского района.

* * *
Начиная с 3 апреля, силами Станции по борьбе с бо-

лезнями животных Приозерского района, в дополне-
ние к мерам, предпринимаемым Приозерским район-
ным агентством услуг, в Приозерске ведётся обработ-
ка мест массового скопления людей - автобусных па-
вильонов, детских площадок города, входов в сетевые
магазины.

* * *
Созданная решением штаба по недопущению распро-

странения коронавируса в Приозерском районе рабо-
чая группа, контролирующая выполнение предприя-
тиями торговли, малого бизнеса и предпринимателями
предписанных карантинных правил в период эпиде-
мии коронавируса, 2 апреля провела рейд по предпри-
ятиям торговли в Приозерске. Составлено 2 протоко-
ла. Нарушители - ИП Герасимова О. П. ("Табак") и ИП
Варенов М. Г. (магазин строительных товаров). Дея-
тельность данных торговых точек приостановлена.
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД по

Приозерскому району контролируется соблюдение
режима самоизоляции гражданами, прибывшими из
стран с неблагополучной ситуацией в связи с корона-
вирусом и находящимися на карантине дома. При вы-
явлении нарушений изоляции составляются админист-
ративные протоколы.

* * *
На базе отдела по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политики районной администрации работа-
ет оперативный штаб Всероссийской акции "МыВме-
сте". По информации на 2 апреля волонтеры выполни-
ли две заявки пожилых людей в городе и две - в районе.
Им были доставлены лекарства и продукты. Все во-
лонтеры перед началом работы в отряде проинструк-
тированы и снабжены средствами санзащиты.

* * *
С 6 апреля в школах Приозерского района начнется

организованная выдача родителям обучающихся 1-4
классов молока или иного молочного продукта, а ро-
дителям, чьи дети питались бесплатно до ухода на ди-
станционное обучение, начнется выдача наборов пи-
щевых продуктов.
Выдача будет производиться за период с 30 марта до

окончания особого режима по графику, утвержденно-
му директором школы.
В отдаленные населенные пункты будет организова-

на школами развозка наборов пищевых продуктов.
Вся информация об организации бесплатного пита-

ния в период особого режима работы ОУ будет дове-
дена до родителей всеми возможными способами (на
сайтах школ, в соцсетях, в онлайн мессенджерах).
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Второе апреля в Приозерске.

ФОТОФАКТ

О внесении изменений в постановление администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО от 27 марта 2020 года № 1001

"О дополнительных мерах по предотвращению распространения  новой
коронавирусной инфекции на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО"


