
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01/02/2016 № 215 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 27.01.2016 № 151  

«О введении ограничительных мероприятий на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

в связи с эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ»     

 

 

  В связи с нестабильной эпидемической ситуацией с целью предотвращения 

распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 

(ОРВИ) и гриппом среди населения на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Ленинградской области  от 29.01.2016 № 02-П 

и в соответствии со ст.31 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» администрация 

Сосновоборского городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

  1.   Внести  в постановление администрации Сосновоборского городского округа 

от 27.01.2016 № 151 «О введении ограничительных мероприятий на территории  

муниципального образования Сосновоборский городской округ в связи с 

эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Руководителям  образовательных учреждений приостановить учебный 

процесс в общеобразовательных организациях с проведением дистанционного 

обучения:  для обучающихся 2- 4 классов с 02 февраля 2016г. по 15 февраля 2016г. (14 

дней); для обучающихся 5 – 11 классов с 02 февраля 2016г. по 08 февраля 2016г. (7 

дней). Приостановить учебный процесс в общеобразовательных организациях для  

обучающихся  1-х классов, по завершению каникул с 01 февраля 2016г. по 07 февраля 

2016г., с 08 февраля 2016г. по 15 февраля 2016г. (8 дней).»; 

1.2  пункт 5 изложить в следующей редакции:   

«5. Руководителям  учреждений дополнительного образования приостановить 

образовательный  процесс  со 02 по 08  февраля 2016г. (7 дней).»; 

1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Председателю КСЗН Сосновоборского городского округа (Наумова И.А.) в 

учреждениях, подведомственных Комитету прекратить допуск посетителей к  

клиентам, находящимся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. 

Обеспечить ежедневный медицинский осмотр подопечных лиц с целью 

своевременного выявления заболевших гриппом и ОРВИ, своевременную изоляцию и 

госпитализацию заболевших. Отменить проведение массовых мероприятий,  

обеспечить работу персонала учреждений в одноразовых масках, принять 

исчерпывающие меры по поддержанию необходимого температурного режима, режима 



 

 

проветривания и дезинфекции в подразделениях. Приостановить деятельность групп 

дневного пребывания детей  в МАУ ЦСПП «Семья» с 02 февраля 2016г. по 08 февраля 

2016г. (7 дней).»; 

1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Руководителям учреждений культуры и спортивных учреждений, 

предприятий и организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

населения, организаций связи, транспорта, коммунальных предприятий, руководителям 

иных предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы, 

индивидуальным предпринимателям:  

8.1. Обеспечить соблюдение температурного режима в помещениях в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами,  обеспечить 

работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.  

8.2. Соблюдать режим проветривания, проводить регулярно уборку и 

дезинфекцию помещений, дезинфекцию поверхностей. Применять средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски).                                                                                                                                                                                                      

8.3. Приостановить проведение   культурно-массовых, развлекательных и 

спортивных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, до особого 

распоряжения.»; 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) опубликовать настоящее 

постановление в городской газете «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации  по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю.   

 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                            В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Е.А.Барабошкина 

т.2-99-64; СЕ 


