
АДМ ИН И С ТР АЦИЯ
Волховского муниципаJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2020 г. Jф 98з

Волхов

о внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального

района от 03.04.2020 года ЛЪ 957
<<О реализации Указа Президента

Российской Федерачии
от 2 апреля 2020 года Л} 239)

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской
области от 07 апреля 2020 года N9 |77 <<О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 года Jф
l7l (о реzrлизации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 годаМ 239), п о с т а н о вл я ю :

l . Внести изменения в постановлеЕие администрации Волховского
муниципального раЙона от 03.04.2020 года N9 957 (О реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года N9 2З9> изложив
пункты 1-4 в следующей редакции:

<1. В период с 4 по 30 апреля 2020 года:
1.1. Комитету по образованию администрации Волховского

муниципального района Ленинградской области:
1.1.1.Рекомендовать подведомственным образовательным

организациям, а также образовательным организациям всех форп,r
собственности Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области
в период с 4 по 30 апреля 2020 года:

организовать реализацию образовательных программ нач€Lпьного
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ через использование дистанционных
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
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обучаlощихся и педагогических работников опосредованно (на дому);
лриня,t,ь меры по приостановлениlо реализации образователыtых

программ спорr,ивной поj(готовl(и и перевести обучающихся по указанным
п ро гl)ilм м а|\4 l lat cil м ост()ятсJI ь l l ylo п одго,го в t{y ;

|,lриlIя,l,ь рlеры lltl coxl]allelI1.1l() за рабо,гIrlаками образова,гелыlых
организациii зарабо,|,ной IIJIаl,ы l] |]азмере не ни)ке ранее t]ыIlJlачиваемой.

1.1.2. Обеспечить получение обучаIощимися образовательных
организаций Волховского муниципалыrого района Ленинградской области,
указаI-Iными в части l статьи 4.2 областrIого закона кСоциальный кодекс
Ленинградсl<ой области>, в том LIисле оказавшимися после 30 марта 2020
года в трулttой ;tсизнеtlttой ситуации l] связи с распространением новой
короltавирl,сIrой иtl(lекtlии (COVlt)-l9), IlоJlучаIощими образоваtrие
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дисl,анционных образовательных технологий, на период режима
повышегttlой готоl]I{ости или режима чрезвычайной ситуации наборов
пищевых гlродуlfl,ов (сухим гlайкоt\,t, продовольственным пайком) или
соllазiиерноi:t jteгte;,ltHtlii x()NllIcHcallllll ll..l основании реlllения руководителя
образсl Bal,c.,l t, t ttl й o1-1 гlt l t t rза rllt l,t.

1.1.j. Обссгlсчlл,t,ь llо-qучсllис обучающимися tto образователыlым
программаN4 начального общего образования в образовательных
организациях Bo;txoBcKot,o муниципального района Ленинградской области,

реализуlощих основные общеобразовательные программы, получающими
образсlваl,tис оIlосреловаl llto (tla расстояr:ии), в том числе с применением
элеl(l,роl{llоI,о обу.lL,r,,t, 14 l(l,ic,l,alll tll1oH tl ых образоватеJIьных технологий, на
перllод ре)iиN,lа t-lовыulсttttой готовIlости или ре)(има чрезвычайной ситуации
бесtt.ltа,гtло 0,2 ли,r,ра молока или иного молочного продукта за каждый

учебttый,целrь.
1,1.4. Реttомендовать организовать выдачу воспи,гаllникам льготных

ка,гегориr,i групп дошl(олыtого образоваl-tия, в том tlисле оказавшимся после
j0 l\4apl,a ]020 1,tl.1til tl ,t,lэt,]tt ltli:t ,Itt.I,зt tсtltlой сиl,уаLlllи в связи с

l]acll pocl,I]a ll!, tl I tc,Nl lttlBoi,i tttl;ltlнlttзltрусttой ин(lекции (COVID-
l9 ),образоватеJlы I ых tlргаt.tизаций l]tl.lrховского муl]иципмьного района
Лениrtгра,rцской об.гrас,t,l-t, реализующих образователыlые программы
дошколыlоt,о образования, родительская плата за питание с которых не
взимае,гсrl, на период ре)кима повыIlJенной готовности или режима
чрезвы.tайttой ситуациlI набора llищевых продуктов (сухого палiка,
продOвоJI ьс,1,1]еIlllого гlайt<а) и.rlи l lре/]ос,гаI]Jlен и е ооразмерной денежноI"t
l(oмlleнcallи!t, за и cl(jllotleLlиelvt дней фактического нахождения в

образовате;l ьгlой оргаI{изации, lja основании решения руководителя
образовател ьгtой организации.

1.1.5. PeI<oMetlдoBaтL руl(оt]одиl,еJlям лодведомствен I]ых
муниllиIlальных образова,t,ел ь l] ы х орt,аtrtlзаtlий Bo;lxoBcKot,o муtlиц!tllалы{ого
райогrа -iIgllцllррпдсttой ilблас,1,1-t ()ti|)едели,l,ь отвстственtlых лиц,
oбecttc,tиtlitltttttt-tx бс.зсltlttсtlос (lytrlttttlrlllttpoBallиc объек,t,ов инфрас'грУктуры
обрitзоtзt1,1,е,,tt,t-tых o;lt,a lt t.tзаt lt.t й, lt ,I,oM числе ин(lормационно-



технологической, с 4 по 30 апреля 2020 года.
1.1.б. Обеспечить работу дежурных групп в дошкольных

образовательных организациях для детей работников организаций,
предусмотреIlных пуI{ктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года N9 239, с проведеIIием обязательных дезинфекционЕых
мероt,tрия,l,и i,i в llеJlях tr ро(ltллzrкти t<lr заболеваний, вызываемых новой
коронавирусной иl-rфекцисй COVID- l9, и утренrrей термометрией. Принять
меры по организации образовательной деятельности в иных образовательных
организациях через использование дистанционных образователь}rьц
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работrrиков опосредованно (на дому).

1.2. Комитету по ЖКХ, rкилищной политике администрации
Волховскоt,о мун и ци па.JIьного района Ленинградской области обеспечить
контроль за движением общественного транспорта, в соответствии с

фактическим пассажиропотоком при условии наJIичия у водителей и
кондукторов средств защи,гы (маска, перчатки).

1,2.1. Обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций
по предостalвлеF|иlо услуг в сфеllе х(ил ищно-коммунального хозяйства.

1.2.2. ()бссrlсtII4,1,ь Kotll,poJtt, ,за .ltсзtлtt(lекцией дворовых территорий,
обш]есl,венных llрос,гранс,гв и ул14l,( населенных flунктов Волховсt<ого
муниципального района Ленинградской области не менее двух раз в неделю.

1.2.З. Рекомендовать руководителям управляющих компаний,
товарищес,tв собственников r(илья, жилищно-строительных кооперативов и
иных организаr,lий, осуществляющих управление жилищным фондом на
территории Волховского муниципалыtого района, а также руководителяI\{
ресурсоснабжаlощих организаций, lIачисляющих потребителям плату за
предоставлеI{ ные коммунальные услуги по прямым договорам,
регионального оператора по обращению с отходами в Ленинградской
области, а также фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области lle IIачислять пени за несвоевременную оплату
населением коI\,{мунальных усл)/г, а,гакil(е взносов на капи,гыIьный ремонт
мIjогоквартl4рl Iых доi\,lов в теllеllис трсх месяцев.

l.З.О,r,лсllу орга1-1изациоllllо-коll,гро.пьной работы и взаимодействия с
оргаI{ами МСУ админисl,рации Волховского муниципального района
Ленинградской облас,ги осуtцес,гвля,r,ь контроль исполнения запрета на
проведение всех массовых мероприятий на территории Волховского
мун и ци пал ьного раiаона JleH и tl градсr<ой области.

l .4.Приос,гановить рабо,гу организаций в сфере культуры, спорта и
туризма, расположенных на территории Волховского муниципального
райоrла Лени нградской области.

1.5. Комитету по экономике и инвестициям администрации
Волховскоt,о муниципального района обеспечить работу муниципальных
учреждений и предпlэиятий Воrlховсl<ого муl-tиципаJIьного района
Лениtll,радской обласr,и в pc)KtlMe кара[lтина,

l .6.Санаr,ориям, проt|rизtаl<,гория м, базам отдыха, объектам массового



отдыха, гостиницам, расположенным на территории Волховского
муниципалыlого района Ленинградской области, приостановить
предоставление всех услуг, за исключением услуг проr(ивания,
предоставляемых с соблюдением обязательных дезинфекционных
мероприятий в целях профилактики заболеваний, вызываемьтх новой
коронавирусноЙ инфеrсчиеЙ COVID-l9, и услуг питания, предоставляемых
посредствоi\4 доставI(и проя(и ваlощиI\4.

1.7.Заrllэстить поссщсllt.lс Jlcc()l] на территории Волховсt<ого
муниципального района, за искJIIочением лиц, осуществляющий

федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов

управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации .Iрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медициЕской
помощи, лиц, использующих лесные участки на основании зак.пюченньIх
государственных контрактов дJlя выполнения работ (оказания услуг) для
государственных 1.1у)(д, лиц использующих участки лесного фонда на правах,

указанных в статье 9 Лесного кодекса Российской Федерации, а также лиц,
заключивших в установленном порядке договоры купли-продажи древесины
с Мея<регионаJlьным территориальным управлением Росимущества в городе
Саrrкт-Петербурге и ЛеIrиl-tградской области.

Рабо,l,а организациГа, осуulес,|,вляlоlllих рекреационнуlо деятельность на
территор14и .rtecoB JIенинградской tlб'ltас,l,и, /lопускается при соблюдении
пункта 1.13 [lостановления Правительства Лениlrградской области от 07
апреля 2020 года Nc l77.

1.8.Заrlретить охоту и нахождение в охотничьих угодьях Волховского
муниципального района, за исклIочением объектов животного мира и среды
обитаt-лия, lIаходящихся на особо охраняемых природных территориях

федерального зIlачения, кроме лиц, осуществляющих федеральный
государсl,венный охоl,ничий налзор, фелеральный государственный надзор в
области охраl-|ы, воспроизводства объектов животного мира и среды их
обитания, производствен н ы й охотнич ий контроль (с целью патрулировация).

l .9.Работодателям ввести карантин на всех предприятиях,
организациях Волховского Myll ицI4гlал ы lого района Ленинградской области в

мес],ах про)liи t}аI-lиrl вlэемеt.rI.1ой рабочеii силы.
1.10.Ограничи,r,ь рабо,t,у предгtриятий, организаций в строгом

соо,гве,гствии с Указом Президен,га РоссиЙскоЙ Федерации от 2 апреля 2020
года N! 2З9 и постаtlовлением 1-Iравительства Ленинградской области от З

апреJIя 2020 года Л! l7l.
1.11. Организации и индивидуальные предприниматели, которые

приняли решение о работе в соответствии с настоящим постановлением,
обязаны уведомить в произвольной форме администрацию Волховского
муниципального района Ленинградской области, на территории которого они
осуществJlяют деятельность о данном решении с приложением копии
локаJlьного акта о соблюдении санитарно-противоэпидемического режима,
исключаlощего риск ин(lицирования COVlD- 19.

2. В rrериол с 4 rlo З0 апреля 2020 го:tа:



2.1.Обеспечить работу заместителей главы администрации в
количестве 100 процентов, сотрудников в количестве 50 процентов
численного состава администрации Волховского муницип€Lпьного района на

усмотрение руководителей структурr,lых подразделений. Оставшимся
сотрудникам осуществлять трудовую деятельность с использованием средств

удаленного доступа.
2.2.Рекомеlrдовать главам адмиI,1истраций муниципальных образований

Волховсltого муниципального района Ленинградской области

руковолстl]ова,1,1,ся настояlцим пос,гаIlоItлением при организации работы
органов мес,гноl,о саI\4оугIравленl4rl, муниципаJlьных предприrтий й

учрех<ден и й Волховского мун и ци пал ы Iого района Jlеt-tинградской области.
З. Ограничить передвижение граждан, проживающих на территории

Волховского муниципального района, в границах муниципального района, за
исключением Jtиц, ртносящихся к категориям работников, указанЕым в
пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года Ns
239 и постаr-Iовлением Правительства Ленинградской области от З апреля
2020 года N9 l7l. При передвих<ении необходимо иметь удостоверение
личности и документ, подтверждаtощий место проживания (книжка
садовода, свидетельство о праве собственности на жилой дом и т.д.),

Иные лица, временно проживающие на территории Волховского
мун иципал blto1,o района, должны находиться в границах городского
(сельского) llоселеtl1.1я гIо месту времсtlllого проживаI{ия.

[lере;lви;ttсt-tие }lecoвepшe1,1IloJle1,1.1иx /{опускается только в

соп ровожден и и ро/tиr,елей ил и и н ы х зако н н ых представителей.
При выявлении случаев заражения гIовой коронавирусной инфекцией

COVID-l9 в Ilаселенном пункте Леrlинградской области ограничить
передвижеrlие граждан границами указанного населенного пункта, за
исключением передвижения к Mecly работы, командирования и по
показаниям здоровья. Лица, находящиеся на данной территории, обязаны
соблюдать режим самоизоляции в соответствии с постановлением Главного
государствен ного санитарIlого врача по Ленинградской области.

Рекомендовать гра)кданам ограничить поездки, в том числе в целях
туризма и о,lцыха.

PeKoMet tлоtзаl,ь гl)а)l(ла 1-1,l NI l]оз/lержаl,ься от посещения религиозных
объекt,ов, a,l,aк)Ke иных п4ес,г и об,ьек,t,ов, специально предназначенных для
богослужеt.tий, молитвеl{t.lых и рслигиозных собраний, религиозного
llочитания ( палом н ичес,гва).

4. Обязаr,ь соблюдаr,ь режим самоизоляции грФкдан в возрасте 65 лет и
старше, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
входящими в перечень заболеваrIий, требующих соблюдение режима
самоизоляции, в соответствии с приложением 3 к постановлению
Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года J\! 171. Режим
самоизоляции дол)кен быть обеспечен по месту прох(ивания указаЕных лиц, в

том числе в,(илых и садовых домах.
Лицам, соблюдающим режим самоизоляции, не покидать места



проживания (rrребывания), за искJIlочеrlием случаев обращения за экстренной
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и
здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления
деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в
соотве1,ствии с настоящим постаIlовлением, осуществления деятельности,
связанной с передви)iен ие]\.1 по терри,гории Волховского муниципального
района, если такое передвижеIIие непосредственно связано с осуществлением
деяте,Ilьности. которая t-te приостаtlовлена в соответствии с настоящим
постановлеI{ltем (в ToN,l числе ока:]анием транспортных услуг и услуг
доставки), а ,гакже следованиrl к ближайtuему месту приобретения товаров,

работ, услуг, реали,]ацtiя коl,оI]ых l]e огра[lичена в соответствии с настоящим
постановJIснl.tем, l]ыl-уJlа доN,lаtrllIilх ],liиво,гtIых lla расстоянии, не
превышающlлм l00 Nle,I,pot] от ]\,lecl,a проживания (пребывания), выноса
отходов до б.ltижайшего Mec,I,a накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не

распространяlотся на случаи оказания медицинской ломощи, деятельность
правоохранительных органов, органов llo делам гражданской обороны и
чрезвычайrtым ситуация]rt и подвL,домственных им организаций, органов по
надзору в сфере защиты прав по,греби,гелей и благополучия человека, иных
органов в часl,и лействий, непосредственно направленных на защиту жизни,
здоровья и иных llpaB и свобод граждан, в том числе противодействие
преступностI.1, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение
обществеrttrой бсзо1-1ас l tocl,}t )).

5. I lастоящее постановление вступает в силу с 08 апреля 2020 года,
6. Гlостановление подлежит размещению на официальном сайте

администрации Волховского муниципаJIьного района.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава А.В. Бричун


