В связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Во исполнении постановления Главы администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 06 мая 2020 года № 1403
«Об использовании средств индивидуальной защиты в населенных пунктах
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:
В населенных пунктах: г. Кудрово, п. Янино, д. Новосергиевка

с 07 мая 2020 года обязательное использование средств
индивидуальной защиты (гигиеническая маска, респиратор, повязка) лицами во
время нахождения в общественных местах (в том числе
в магазинах, аптеках), а во всех видах транспорта общего пользования, в том числе
такси дополнительно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания
использовать перчатки одноразовые.
В остальных населенных пунктах Всеволожского муниципального района
Ленинградской
области использование
средств индивидуальной
защиты
(гигиеническая маска, респиратор, повязка) носит рекомендательный характер.
2. Во исполнении п.1.22 и п. 1.23 постановления Правительства Ленинградской
области от 29 апреля 2020 года № 257 "О реализации указов Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 и от 28.04.2020 № 294" (с
изменениями от 07 мая 2020 года, внесенными постановлением №275)
(далее – постановление)
В населенных пунктах:
г, Кудрово, гп. Янино-1, д. Новосергиевка
- хозяйствующие субъекты, указанные в п 1.22 постановления, обеспечивают
размещение в общедоступном месте перечня принятых ими мер, направленных на
снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
в наглядной и доступной форме, в том числе способами, принятыми в отдельных
сферах обслуживания потребителей, с обязательным указанием номера контактного
телефона комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области 8 (800) 302-08-13
- в период с 1 по 11 мая 2020 года включительно обслуживание посетителей в
торговых объектах, расположенных на территории Ленинградской области,
осуществлять при использовании обслуживающим персоналом средств
индивидуальной защиты (гигиеническая маска, повязка, респиратор). Предприятиям
торговли обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок.
- с 10 мая 2020 года на территории населенных пунктов торговое
обслуживание граждан (посещение рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иные
помещения, в которых осуществляют деятельность юридические лица и ИП)
допускается при условии соблюдения посетителями требования об обязательном
использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая
маска, повязка, респиратор).
Невыполнение установленных Постановлением норм влечет к привлечению к
административной ответственности
в соответствии со ст.20.6.1 КОАП РФ.
Постановление и информация о производителях (поставщиках) масок размещена
в сети интернет https://small.lenobl.ru/ru/news/26864/
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону:
8-904-513-26-00 (Фонд «Всеволожский центр поддержки предпринимательства
бизнес-инкубатор» микрокредитная компания)
Управление экономики администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО: 8-813-70-24-725, 8-813-70-23-234

