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Но состоянию на 19.05.2020 у граждан, проживающих на территории города Сосновый Бор и
работающих в организациях обслуживающих ФМБА России зарегистрировано 50
положительных результатов РНК SARS-CoV-2, которые подтверждены в лаборатории ФГУЗ
Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской области. На 20-й мониторинговой недели
отмечен рост заболеваемости внебольничной пневмонии в 2,2 раза. Таким образом,
регистрируется осложнение эпидемиологической ситуации.
С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
города Сосновый Бор Ленинградской области в соответствии с Постановлением Правительства
Ленинградской области от 11.05.2020 № 277 "О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области», письма
ФМБА России от 03.05.2020 №32-024/345 «Об эпидемической ситуации по распространению
кочонавирусной инфекции на территории ФМБА России»,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при осуществлении
деятельности на территории города Сосновый Бор Ленинградской области
(муниципальное образование Сосновоборский городской округ)
1.1.Осуществлять мероприятия направленные на выявление работников с признаками
инфекционного заболевания (повышение температуры тела, кашель и др.) и недопущения
нахождения таких работников на рабочем месте. Допуск к работе выявленных лиц признаками
заболевания осуществлять по выздоровлению и заключению медицинской организации.
1.2. Проводить
дезинфекцию помещения, где находился заболевший сотрудник
незамедлительно после выявления.
13. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Обработка помещений не менее 3 раз в
день с обработкой контактных поверхностей каждый час.
1.4. Разместить информационные материалы по профилактике новой коронавирусной
инфекции (плакаты, информационные листы, памятки и другие, используя материалы,
размещенные на официальном сайте ФМБА России и Роспотребнадзор и т.д.).
1.5 Проводить контроль применения сотрудниками средств индивидуальной защиты органов
дыхания (гигиенические маски, респираторы), обеспечить работников для (обработки рук
кожными антисептиками или одноразовым мылом или жидким мылом в дозаторе, флаконе ,
или резиновыми перчатками, бумажными полотенцуцами
1.6 Проводить
естественного проветривания помещений. Рекомендую использовать
специальное оборудование для обеззараживания воздуха в помещении с постоянным
нахождением работников.
1.7.Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории города
Сосновый Бор, обязаны осуществлять контроль использования посетителями, покупателями,
клиентами, находящихся на территории либо помещениях используемых хозяйствующими
субъектами для своей деятельности средств индивидуальной защиты органов дыхания

(гигиенические маски, респираторы).
Рекомендую предприятиям торговли обеспечить
возможность приобретения посетителями гигиенических масок.
2.Гражданам города Сосновый Бор соблюдать ограничения в соответствии с приложением к
Постановлению Правительства Ленинградской области от 12.05.2020 № 278.
33а несоблюдение указанных правил установлена административная ответственность для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вплоть до прекращения
деятельности.
Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории города Сосновый Бор Ленинградской области
любой формы собственности.________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
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