
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 марта 2020 г. № 120
с. Лешу конское

О мерах по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории МО «Лешуконский муниципальный район

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьёй 17 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 7 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9 Указа 
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и 
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), статьёй 7 областного закона от 20.09.2005 №85-5-03 «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 
местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны», протокола заседания оперативного штаба при Главе муниципального 
образования «Лешуконский муниципальный район» по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 27.03.2020 №1, в 
целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также 
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Лешуконского 
района от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
администрация муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» 
постановляет:

1. Организациям и учреждениям, находящимся на территории Лешуконского 
района независимо от организационно-правовых форм в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения принять к исполнению в 
части касающейся Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Провести в коллективах 
беседы о недопустимости нарушения домашнего режима и выезда за пределы 
территории места постоянного проживания в период объявленных нерабочих 
выходных дней.

2. Принять к сведению и исполнению в части касающейся Указы Губернатора 
Архангельской области от 25.03.2020 №35-у «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 №28-у», от 27.03.2020 №38-у «О 



внесении изменений в Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№28-у».

3. Принять во внимание Постановление Главного государственного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения COVID-2019».

4. В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 года на территории МО «Лешуконский 
муниципальный район»:

- закрыть для посещения все детские сады, школам района находиться на 
дистанционном обучении, провести дезинфекцию помещений;

- отменить все культурно-массовые мероприятия. Учреждения культуры 
закрыть до 5 апреля. Работникам учреждений находиться дома, без выезда за пределы 
территории места проживания;

- отменить все запланированные спортивно-массовые мероприятия. 
Директорам образовательных учреждений принять меры по закрытию для посещения 
всех спортивных залов;

- органам местного самоуправления Лешуконского района и муниципальным 
учреждениям ограничить приём граждан по личным вопросам, приём заявлений и 
обращений вести удалённо;

- руководителям предприятий общественного питания закрыть для посещения 
кафе и столовые, работающие в дневное и вечернее время. При необходимости 
организовать работу по принципу - «доставка на дом».

5. Рекомендовать Фолиной Л.В. - главному врачу ГБУЗ АО «Лешуконская 
центральная районная больница» обеспечить оперативное информирование главы 
администрации МО «Лешуконский муниципальный район» о численности граждан, 
находящихся на карантине и лечении от коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Лешуконского района.

6. Рекомендовать Михеевой Н.В. - председателю правления ПО «Усть-Вашка», 
ПО «Усть-Вашка. Хлеб», индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в области розничной торговли продовольствием, обеспечить регулярное 
информирование о наличии и запасе продуктов администрацию муниципального 
образования. Увеличить количество дезинфекционных обработок на объектах 
торговли.

7. Руководителям объектов торговли, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю промышленными товарами ограничить режим 
работы по принципу выходного дня, не осуществляющие торговлю 
непродовольственными товарами первой необходимости приостановить работу до 
05.04.2020 года.

8. Администрации МО «Лешуконский муниципальный район» обеспечить 
регулярное информирование населения о ситуации распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Лешуконского района 
(газета «Звезда», официальный сайт администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район», интернет-паблик «Вконтакте» - группа «ЕДДС 
Лешуконского района»).

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования А.Ю. Мартынов


