
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От  25.01.2022   № 39 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ленинского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2020 № 141  

«О дополнительных мерах  по снижению рисков завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвраще-

ния распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на терри-

тории Ленинского муниципального района на основании постановления Гу-

бернатора Волгоградской области от 20.01.2022 №36 «О внесении изменения 

в постановление Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №179 «О 

введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-

ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций», руководствуясь  Уставом Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 27.03.2020 № 141 «О дополнительных ме-

рах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 подпункт 3.17 изложить в следующей редакции: 

«3.17. Рекомендовать обеспечивать не реже чем один раз в 10 календар-

ных дней проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 25 процентов 

работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в случае если 

численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в 

организации составляет более 50 человек.». 

1.2. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.25 следующего содержания: 

«3.25. Рекомендовать руководителям предприятий непрерывных техно-

логических и иных процессов, необходимых для обеспечения функциониро-

вания таких предприятий, при необходимости вводить вахтовый метод рабо-



ты на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательст-

вом.». 

1.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Рекомендовать аптечным организациям всех форм собственности, 

осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами, сфор-

мировать запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих, 

противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов на 

срок не менее трех месяцев с учетом ухудшения эпидемиологической ситуа-

ции.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на отдел по жизне-

обеспечению администрации Ленинского муниципального района. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Ленинского муниципального района                                     А.В. Колтунов 

 


