
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 6 апреля 2020 г. 01-720-а 
от __________________________ № _________ 
 
О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории  Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (СOVID-19)» 
21, 0300 ОБ НПА 

На основании части 3 статьи 5 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указа Президента Российской Фе-
дерации 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории  Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19)», постановления Правительства Ленинградской области  от 3 
апреля 2020 года №171 «О реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2020 года № 239, администрация Тихвинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:  
1.1. муниципальным образовательным учреждениям организовать 

реализацию программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ че-
рез использование дистанционных образовательных технологий, позволя-
ющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников опосредованно (на дому); 

1.2. муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 
программы дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп 
в учреждении для детей работников организаций, предусмотренных пунк-
том 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№239, с проведением обязательных дезинфекционных мероприятий в це-
лях профилактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), и утренней термометрией;  

1.3. муниципальным образовательным учреждениям приостановить 
реализацию образовательных программ спортивной подготовки и переве-
сти обучающихся по указанным программам на самостоятельную подго-
товку;  
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1.4. муниципальному предприятию «Комбинат питания учебных за-
ведений», муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 
программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования: 

1.4.1. обеспечить выдачу обучающимся, указанным в части 1 статьи 
4.2 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области», в том 
числе оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающим образование опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, на период особого режима работы набора пище-
вых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка);  

1.4.2. обеспечить выдачу обучающимся по программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, получающим образование опосредованно (на расстоянии), в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, на период особого режима работы бесплатно 0,2 литра молока 
или иного молочного продукта за каждый учебный день.  

1.5. Организациям здравоохранения Тихвинского района обеспечить 
работу медицинских и аптечных структур в усиленном режиме и органи-
зовать свою работу в соответствии с рекомендациями Министерства здра-
воохранения Российской Федерации; 

1.6. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяй-
ства, энергетики обеспечить бесперебойную работу по предоставлению 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставлению услуг в 
сфере энергетики. Обеспечить бесперебойную работу по вывозу твердых 
бытовых и коммунальных отходов; 

1.7. МБУ «Зеленый город», управляющим компаниям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и 
иным организациям, осуществляющим управление жилищным фондом, 
обеспечить дезинфекцию дворовых территорий, общественных про-
странств и улиц не менее двух раз в неделю; 

1.8. Транспортным организациям организовать работу общественно-
го пассажирского транспорта по расписанию, в соответствии с фактиче-
ским пассажиропотоком, при условии наличия у водителей средств инди-
видуальной защиты (маска, перчатки); 

1.9. Ограничить работу предприятий, организаций в строгом соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 го-
да № 239. 

2. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:  
2.1. В целях реализации положений подпункта «ж» пункта 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
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коронавирусной инфекции (СOVID-19)» организации, на которые не рас-
пространяется его действие: 

2.1.1. организации, при условии соблюдения карантинных мер, при-
менения мер дезинфекционного режима, организации доставки сотрудни-
ков от мест проживания к месту работы и обратно с использованием 
средств индивидуальной защиты, увеличения кратности уборок помеще-
ний, использования входной термометрии и недопущения работы сотруд-
ников с симптомами ОРВИ, включенные в перечень системообразующих 
организаций экономики Ленинградской области, утвержденный распоря-
жением Губернатора Ленинградской области; 

2.1.2. организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность за пределами населенных пунктов Ленинградской 
области, где выявлены массовые случаи заражения новой коронавирусной 
инфекцией, при условии  соблюдения карантинных мер, применения мер 
дезинфекционного режима, средств индивидуальной защиты, увеличения 
кратности уборок помещений, использования входной термометрии и не-
допущения работы сотрудников с симптомами ОРВИ, осуществляющие 
основной вид экономической деятельности в соответствии с кодами Обще-
российского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвержденного 
приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, предусмотренны-
ми приложением 1 к постановлению Правительства Ленинградской обла-
сти от 3 апреля 2020 года №171; 

2.1.3. организации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие основной вид экономической деятельности в соответствии с кода-
ми Общероссийского классификатора ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), утвер-
жденного приказом Росстандарта от 31 января 2014 года №14-ст, преду-
смотренными приложением 2 к постановлению Правительства Ленинград-
ской области от 3 апреля 2020 года №171, при условии осуществления дея-
тельности дистанционным способом; 

2.1.4. организации и индивидуальные предприниматели, располо-
женные вне торговых, торгово-развлекательных центров, осуществляющие 
продажу строительных, хозяйственных товаров, автозапчастей, детских 
товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, газет и журналов, 
при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защи-
ты и расстояния при обслуживании не менее 1.5 метра между посетителя-
ми; 

2.1.5. организации, осуществляющие продажу товаров дистанцион-
ным способом; 

2.1.6. салоны сотовой связи. 
3. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:  
3.1.  Гражданам, находящимся на территории Тихвинского района: 
3.1.1. ограничить передвижение в границах района, за исключением 

лиц, относящихся к категориям работников, указанных в пункте 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239. При пе-
редвижении необходимо иметь удостоверение личности и документ, под-



4 
 
тверждающий место проживания (книжка садовода, свидетельство о праве 
собственности на жилой дом (копия) и т.п.). Иные лица, временно прожи-
вающие на территории района, должны находиться в границах сельского 
(городского) поселения по месту временного проживания; 

3.1.2. передвижение несовершеннолетних допускается только в со-
провождении родителей или их законных представителей; 

3.1.3. воздержаться от посещения религиозных объектов, а также 
иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломни-
чества); 

3.1.4. гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также гражданам, 
страдающим хроническими заболеваниями, входящими в перечень заболе-
ваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, в соответствии с 
приложением 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 
3 апреля 2020 года №171, соблюдать режим самоизоляции. Режим само-
изоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц, в 
том числе в жилых и садовых домах. 

 
4. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:  
4.1. Приостановить работу организаций в сфере культуры, спорта и 

туризма, расположенных на территории Тихвинского района. 
4.2. Профилакториям, базам отдыха, гостиницам, хостелам, распо-

ложенным на территории Тихвинского района, приостановить предостав-
ление всех услуг, за исключением услуг проживания, предоставляемых с 
соблюдением обязательных дезинфекционных мероприятий в целях про-
филактики заболеваний, вызываемых новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, и услуг питания, предоставляемых посредством доставки про-
живающим. 

4.3. Гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации 
из-за границы, незамедлительно сообщать о своем прибытии в органы «Ро-
спотребнадзора, либо по телефону диспетчерской службы администрации 
71-135, либо 112. 

4.4. Гражданам, прибывшим из зарубежных стран, обеспечить свою 
изоляцию на дому на 14 дней со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации, осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-
поликлинического учреждения по месту жительства для осмотра. 

4.5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Тихвинского района, установить нерабочие дни с сохранением за работни-
ками заработной платы, за исключением работников, перечисленных в 
пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№ 206. 

4.6. Активизировать внедрение дистанционных способов осуществ-
ления работниками трудовых функций, а также проведения собраний, со-
вещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи об-
щего пользования;  
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских посе-
лений Тихвинского района: 

В период с 4 по 30 апреля 2020 года:  
5.1. воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, и иных работников в слу-
жебные командировки; 

5.2. обеспечить в пределах компетенции информирование населения 
о мерах по противодействию распространения в Тихвинском районе коро-
навирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требова-
ний и рекомендаций, указанных в постановлении; 

5.3. руководствоваться настоящим постановлением при организации 
работы; 

5.4. оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в вы-
полнении требований и рекомендаций, указанных в постановлении. 

6. Признать утратившими силу постановления администрации Тих-
винского района: 

- от 16 марта 2020 года № 01-551-а «О мерах по предупреждению 
массового распространения заболеваний, вызванных новым коронавиру-
сом (2019-nCoV), на территории Тихвинского района»; 

- от 27 марта 2020 года № 01-658-а «О реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; 

- от 30 марта 2020 года № 01-672-а «О внесении изменений в поста-
новление администрации Тихвинского района от 27 марта 2020 года «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 го-
да № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»; 

- от 1 апреля 2020 года №01-695-а «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 года №165 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской обла-
сти от 28 марта 2020 года №160 «О реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 года №206». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
лей главы администрации, курирующих соответствующую сферу деятель-
ности. 

8. Постановление вступает в силу с даты официального обнародова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Тихвинского 
района. 

 
 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
Максимов Владимир Васильевич,  
74-744 
Федоров Константин Анатольевич, 
72161 
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Согласовано: 
Заместитель главы администрации                                          Гребешкова И.В. 
Заместитель главы администрации                                           Корцов А.М. 
Заместитель главы администрации                                          Федоров К.А. 
Заместитель главы администрации                                          Федоров П.А. 
Зав. юридическим отделом                                                        Максимов В.В. 
Зав. общим отделом                                                                    Савранская И.Г. 
 
 
Рассылка: 
Глава администрации                                                                 1 экз. 
Заместитель главы администрации                                          1 экз. 
Заместитель главы администрации                                           1 экз. 
Заместитель главы администрации                                          1 экз. 
Заместитель главы администрации                                          1 экз. 
Зав. юридическим отделом                                                        1 экз. 
Зав. общим отделом                                                                    1 экз. 
МО сельских поселений                                                            1 экз. 
Совет депутатов      1 экз.           
Всего:       9 экз.                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


