
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  23.03.2020г.                          д. Поповское                                     №   16- П 
 

 
 

«О мерах по профилактике 

новой  коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории  

Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области» 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-03-2  

«О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 

Тверской области  от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной 

готовности на территории Тверской области», постановлением 

Администрации Конаковского района от 19.03.2020 № 182 «О  введении 

режима повышенной готовности на территории Конаковского района 

Тверской области»,  в целях профилактики и предотвращения 

распространения на территории Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) , руководствуясь Уставом Первомайского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. На время действия на территории Тверской области режима повышенной 

готовности, введенного постановлением Губернатора Тверской области  от 

17.03.2020 № 16-пг: 

1.1.  запретить на территории Первомайского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области проведение культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных  и иных мероприятий; 

1.2. приостановить  посещение гражданами  Первомайской сельской 

библиотеки; 

1.3. приостановить личный прием граждан в администрации Первомайского 

сельского поселения Конаковского района Тверской области и 

рекомендовать гражданам обращаться в письменной форме, а также 

посредством электронной почты  на адрес: adm1maya@mail.ru, через 

интернет приемную на официальном сайте Первомайского сельского 
поселения www.1-majskoe.ru , или по почте России 

mailto:adm1maya@mail.ru
http://www.1-majskoe.ru/


1.4. ограничить доступ в администрацию Первомайского сельского 

поселения Конаковского района Тверской области лиц, не являющихся 

сотрудниками администрации или подведомственных учреждений и 

предприятий; 

1.5. оказание муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
Первомайского сельского поселения вести посредством электронных 

средств связи или по почте России, в случае невозможности оказания 

муниципальной услуги без обеспечения личной явки заявителя в 

администрацию, обеспечить его прием по предварительной записи 

ответственным сотрудником администрации с учетом обязательной 

реализации дезинфекционных мероприятий по завершении приема; 

2. Организациям торговли незамедлительно принять следующие меры: 

2.1.в соответствии с предписаниями и рекомендациями 
Роспотребнадзора обеспечить санитарные меры, в том числе регулярно 

протирать  дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее 

интенсивным контактов рук потребителей- входные ручки , ручки 

корзин и тележек и т.д.; 

2.2. организовать работу по минимизации очередей и скопления 

покупателей. Постоянно предупреждать покупателей  соблюдать 

дистанцию минимум 1 метр друг от друга;  
2.3.обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее 

востребованных товаров. В случае повышения спроса на них 

обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их 

выкладку на полки; 

2.4. обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребованных 

товаров, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, местную 

специфику и рекомендации федеральных и местных властей. Усилить 

работу с поставщиками для планирования и обеспечения 
бесперебойных поставок  товаров; 

2.5. усилить работу с персоналом в целях недопущения к работе лиц, 

имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной 

температуры и вернувшихся в течение последних 2-х недель их стран с 

высоким уровнем заболеваний коронавирусом. 

3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям:  

3.1. обеспечить выполнение мероприятий по организации режима труда 
работников, в том числе по: 

- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и других) во всех помещениях в течении дня; 

- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию 

воздуха; 



 


