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ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.03.2020 № 12 

 
О внесении изменений в постановление Главы Ленинского городского округа от 

16.03.2020 года № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ленинского 

территориального звена Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Ленинского городского округа 

Московской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Законом Московской области № 
110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Положением о Московской областной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 004.02.2014 № 25/1 «О 
Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Губернатора Московской области от 16.03.2020 № 126-ПГ  «О внесении изменений в 
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции 
(2019-nCoV)», постановлением Губернатора Московской области от 25.03.2020 № 143-ПГ 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
корона вирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», 
постановлением Губернатора Московской области от 26.03.2020 № 144-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 
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введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой корона 
вирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы Ленинского городского округа от 16.03.2020 
года № 6 «О введении в Ленинском городском округе режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Ленинского территориального звена Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Ленинского городского округа Московской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Ленинского городского округа от 23.03.2020г. № 10, 
следующие изменения: 

1) В п. 5.2. слова «Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и 
распространения инфекции, вызванной коронавирусом» заменить словами «оперативного 
(противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»; 

2) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных 
объектов.»; 

3) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года: 

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 
предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций; 

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных 
товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки; 

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки."; 

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное 
образование, расположенных на территории Ленинского городского округа, работу 
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дежурных групп для детей работников непрерывно действующих организаций, 
медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население 
продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, 
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, 
муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
функционирование органов местного самоуправления на территории Ленинского 
городского округа, работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
функционирование организаций, осуществляющих производство и выпуск средств 
массовой информации. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного 
режима». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., первому заместителю главы администрации, заместителям главы 

администрации, начальникам управлений администрации, руководителям структурных 
подразделений администрации, муниципальным учреждениям и предприятиям, «Видновские 
вести». 
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Приложение №1 

 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
непродовольственных товаров первой необходимости 

 
 

1. Санитарно-гигиеническая маска. 

2. Антисептик для рук. 

3. Салфетки влажные. 

4. Салфетки сухие. 

5. Мыло туалетное. 

6. Мыло хозяйственное. 

7. Паста зубная. 

8. Щетка зубная. 

9. Бумага туалетная. 

10. Гигиенические прокладки. 

11. Стиральный порошок. 

12. Подгузники детские. 

13. Спички, коробок. 

14. Свечи. 

15. Пеленка для новорожденного. 

16. Шампунь детский. 

17. Крем от опрелостей детский. 

18. Бутылочка для кормления. 
 


