
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От   23.03.2020 г.                            №  429 

 

Тверь 

 

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции  

(COVID – 19) на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 
 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 

целях реализации мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Подведомственным администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» учреждениям культуры, спорта и 

дополнительного образования: 

а) отменить проведение культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, 

зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий до отмены запрета в 

установленном порядке; 

б) исключить выезды творческих коллективов учреждений культуры 

клубного типа на территории других городов, регионов, государств; 

в) ограничить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить 

предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек в режиме 

удаленного доступа; 

г) временно приостановить занятия в клубных формированиях и 

самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов 

культурно – досуговых учреждений; 

д) ввести каникулы, начиная с 23.03.2020, или организовать перевод 

обучающихся МУ ДО «Медновская детская школа искусств» на 
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индивидуальные учебные планы до нормализации эпидемиологической 

ситуации;  

е) обеспечить организацию контроля температуры работников учреждений 

культуры и спорта при в ходе в организации; 

 ж) проводить своевременные и эффективные дезинфекционные 

мероприятия, создав необходимый запас дезинфекционных средств; 

з) обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажной 

уборки, регулярность проведения дезинфекционной обработки помещений 

учреждений культуры и спорта; 

 и) принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, 

обеспечить очистку или замену воздушных элементов; 

к) проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 

автономными или встроенными в систему вентиляции 

ультрафиолетовыми, бактерицидными облучателями закрытого типа – 

рециркуляторами, установками обеззараживания воздуха на основе 

использования постоянных электрических полей, электростатических 

фильтров и др. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений и главам 

администраций городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

принять аналогичные меры.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чемодурова Е.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию на сайте администрации и в 

газете «Ленинское знамя».  

 

 

Глава Калининского района                                                       А.А. Зайцев 


