Приложение #
к распоряжению от №


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ № ________

«Об усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Ленинградской области»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), а также во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 10.04.2020 № 6-П «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Ленинградской области» Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Ввести усиленный режим санитарно-противоэпидемических мероприятий и контроль режима самоизоляции граждан в следующих населенных пунктах Ленинградской области:
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области:
г. Всеволожск
г. Кудрово
г. Мурино
дер. Новосергиевка
Выборгский муниципальный район Ленинградской области:
г. Выборг 
пос. Перово
пос. Гончарово
пос. Первомайское 
пос. Рощино
Гатчинский муниципальный район Ленинградской области:
г. Гатчина
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области:
г. Тихвин
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области:
г. Кингисепп
Тосненский муниципальный район Ленинградской области:
г. Тосно
Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области:
г. Пикалево
2. Создать в указанных в пункте 1 настоящего Постановления населённых пунктах Ленинградской области при поддержке органов полиции, органов местного самоуправления Ленинградской области, должностных лиц органов исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – должностные лица Администрации Ленинградской области) и волонтеров мобильные рабочие группы по проведению патрулирования в целях обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами карантинного режима, режима самоизоляции и требований, предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области.
3. Рекомендовать сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УГИБДД ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии должностных лиц Администрации Ленинградской области проводить выборочные проверки транспортных средств на въезде и выезде из населенных пунктов Ленинградской области, указанных в пункте 1 настоящего Постановления. 
4. Должностным лицам Администрации Ленинградской области в случае выявления нарушений составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Должностным лицам Администрации Ленинградской области и представителям органов местного самоуправления Ленинградской области:
5.1 при обнаружении нарушений санитарно-противоэпидемического режима в деятельности организаций принимать меры по административному приостановлению их деятельности;
5.2 проводить проверку качества дезинфекции подъездов и общественных пространств по всей территории Ленинградской области.
6. Главам администрации муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, на территории которых расположены населенные пункты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, раз в три дня представлять в комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области отчет о проведении проверочных мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления.
7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области проводить 
контрольно-профилактические рейды по недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) на территории Ленинградской области.
8. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету общего и профессионального образования Ленинградской области обеспечить принятие руководителями подведомственных учреждений (организаций) с постоянным проживанием граждан локальных актов о введении в учреждениях (организациях) режима карантина.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по безопасности.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.



Губернатор 
Ленинградской области 					                    А.Дрозденко






































Пояснительная записка к проекту 
постановления Правительства Ленинградской области 
«Об усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Ленинградской области»

Проект постановления Правительства Ленинградской области «Об усилении мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 на территории Ленинградской области» (далее – Проект) подготовлен в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, а также во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 10.04.2020 № 6-П «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в Ленинградской области».
В силу части 2 статьи 39 Закона Ленинградской области 
от 27.10.1994 № 6-оз «Устав Ленинградской области» нормативные правовые акты Правительства Ленинградской области принимаются в форме постановлений Правительства Ленинградской области и вступают в силу с даты их официального опубликования, если иной срок не установлен в этих правовых актах или Уставом Ленинградской области.



Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель Администрации Губернатора и 
Правительства Ленинградской области                                                  И.В. Петров
























