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пр. Ленина, д. 32, г. Тосно, 
Ленинградская область, 187000, 

тел./факс8(813-61) 3-32-58

Направляю Вам копию протокола совещания при главе администрации 
муниципального образования Тосненекий район Ленинградской области о 
подготовке и проведении дополнительных мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванных CQVID-2019, 
среди населения в Тосненском муниципальном районе от 25.03.2020 года для 
ознакомления и исполнения, в части касающейся.

Одновременно, направляю Вам рекомендации и видеоролики с 
информацией для населения о профилактике и действиях при угрозе 
заражения коронавирусом для размещения на сайтах в городских и сельских 
поселений Тосненского муниципального района и ВКонтакте,

Информацию об исполнении мероприятий прощу Вас направить в сектор 
по безопасности, делам ГО и ЧС на электронный адрес: 
proschkinandrei@yandex.ru.

Приложение на 3 л.

исх. 26.03.2020 № 275

на№ от

Уважаемые главы администраций!

Заместитель главы администрации

Исп. Прошкин А.Е. 
21604

mailto:proschkinandrei@yandex.ru


ПРОТОКОЛ
совещания при главе администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области о подготовке и проведении дополнительных мер по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванных COVID- 

2019, среди населения в Тосненском муниципальном районе

г.Тосно, пр.Ленина, д.32 25 марта 2020 года,
малый зал администрации 
11.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
глава администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области Андрей Геннадьевич Клементьев

В совещании по подготовке и проведению дополнительных мер по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванных COVID-2019 (далее - 
коронавирус) на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области принимали участие:

Белов Яков Анатольевич, руководитель поисково-спасательный отряд г.Тосно ГКУ 
«Управление по обеспечению мероприятий ГЗ ЛО».

Бурьян Сергей Викторович, заместитель командира в/ч 28037 (Гуфраев И.А. -  
учения).

Григорян Давид Карибович, Тосненский городской прокурор.
Зеленов Александр Юрьевич, заместитель начальника ОМВД России по 

Тосненскому району Ленинградской области (Смирнов П.А. - совещание).
Евсеева Мария Николаевна, начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе - главный 
государственный санитарный врач.

Кушнир Алексей Викторович, заместитель руководителя следственного отдела по 
г.Тосно следственного управления следственного комитета РФ по ЛО.

Сабанеев Валерий Леонидович, начальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по г. Тосно и Тосненскому району.

Сидорцев Павел Николаевич, сотрудник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Тосненского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской 
области (Быстров К.Е. -  совещание).

Сурмиевич Павел Евгеньевич, главный врач ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 
межрайонная больница».

Татарских Анатолий Борисович, командир отдельной роты №1 ДПС УГИБДД по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Халиков Рамиль Радифович, заместитель начальника ОВО по Тосненскому району 
ЛО-филиала ФЗКУ «ОВО ВНГ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области» 
(Попков Д.Э. - совещание).

Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.
Секретарь совещания:

Прошкин Андрей Евгеньевич, пециалист 1 категории сектора по безопасности, 
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.



Совещание по поручению главы администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области Клементьева А.Г. вел заместитель главы 
администрации по безопасности Цай И.А.

Вопрос №1. «Подготовка и проведения дополнительных мер по недопущению 
распространения новой вирусной инфекции, вызванных COVID-2019, среди населения в 
Тосненском муниципальном районе».

Докладчик: Евсеева Мария Николаевна, начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тосненском районе - главный 
государственный санитарный врач.

Содокладчик:
Сурмиевич Павел Евгеньевич, главный врач ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 

межрайонная больница»
Решение:
п. 1.1.Информацию территориального отдела управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Тосненском районе (М.Н.Евсеева) и ГБУЗ ЛО «Тосненская 
клиническая межрайонная больница» (П.А.Сурмиевич) по рассматриваемому вопросу 
принять к сведению.

ц.1.2.Рекомендовать главам городских и сельских поселений Тосненского 
муниципального района для пресечения распространения «ложных» слухов о 
появлениях случаев заболевания коронавирусом на территориях городских и сельских 
поселений срочно организовать информирование населения о реальной ситуации, 
используя для получения сведений сайты Роспотребнадзора РФ и Минздрава РФ.

Срок исполнения: до 30.03.2020 года
Исполнитель: администрации ГиСП
п. 1.3.Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Тосненском районе принимать административные меры в 
отношении граждан находящихся на карантине на территории Тосненского района, 
нарушающих, при этом, режим самоизоляции.

Срок исполнения: в течение 2020 года
Исполнитель: Роспотребнадзор
п. 1.4.Рекомендовать ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в 

Тосненском районе провести работу, по рассмотрению возможности предоставления 
помощи одиноким и пожилым людям (при отсутствии у них родственников), которым 
потребуется помощь, в решении бытовых проблем, при введение режима изоляции на 
территории Тосненского района, в случае угрозы заражения коронавирусом 
(информацию предоставить в администрацию).

Срок исполнения: 10 апреля 2020 года
Исполнитель: филиал соцзащиты
п. 1.5.Правоохранительным органам и воинским частям, силовым структурам 

расположенных на территории Тосненского района предоставить расчет сил и средств 
личного состава, для подготовки общей схемы блокирования въезда(выезда) на 
территорию района, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
возможной угрозой распространения коронавируса..

Срок исполнения: 27 марта 2020 года
Исполнитель: правоохранительные органы, воинские части, ОБО ВНГ Росгвардии, 

1 ОР ГИБДД
п.2.Пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области организовать размещение в средствах 
массовой информации памяток и рекомендаций по профилактике нового коронавируса.

Срок исполнения: до 05 апреля 2020 года
Исполнитель: пресс служба



п.2.1.Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области:

п.2.1.1.Разместить на информационном экране здания администрации видеоролики 
с информацией для населения о профилактике и действиях при угрозе заражения 
коронавирусом.

Срок исполнения: до 30 марта 2020 года 
Исполнитель: сектор ГО и ЧС
п.2.1.2.Направить видеоролики с информацией для населения о профилактике и 

действиях при угрозе заражения коронавирусом в администрации городских и сельских 
поселений Тосненского муниципального района для размещения на сайтах и в Контакте. 

Срок исполнения: до 27 марта 2020 года 
Исполнитель: сектор ГО и ЧС

Глава администрации 

Секретарь совещания

А.Г. Клементьев

А.Е. Прошкин


