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ГЛАВА 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 23.03.2020 № 9 

 
 

О проведении ежедневной комплексной дезинфекционной обработки 
детских игровых и спортивных площадок на территории 

Ленинского городского округа Московской области  
 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области Воробьева 
А.Ю. 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 коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Московской области», в связи с выявлением и ростом количества 
инфицированных коронавирусной инфекцией, имеющей высокий риск летальности, в 
целях обеспечения защиты населения, а также профилактики и недопущения 
распространения коронавирусной инфекции на территории Ленинского городского округа 
Московской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Ленинский 
муниципальный район Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Эксплуатирующим организациям: 
1.1. Обеспечить проведение с 23.03.2020 ежедневной комплексной 

дезинфекционной обработки с использованием дезинфицирующих средств малых 
архитектурных форм на детских игровых и спортивных площадках Ленинского 
городского округа Московской области в соответствии с балансовой принадлежностью 
объектов благоустройства; 

1.2. Определить лиц, ответственных за проведение ежедневной комплексной 
дезинфекционной обработки малых архитектурных форм на детских игровых и 
спортивных площадках Ленинского городского округа Московской области; 

1.3. Разместить графики дезинфекции малых архитектурных форм на детских 
игровых и спортивных площадках с указанием ответственных лиц на информационных 
стендах дворовых территорий многоквартирного жилого фонда Ленинского городского 
округа Московской области и на официальных сайтах для ознакомления населения; 
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1.4. Обеспечить своевременное направление отчета о проведении ежедневной 
комплексной дезинфекционной обработки малых архитектурных форм на детских 
игровых и спортивных площадках при отработке заданий по ежедневному осмотру 
детских игровых и спортивных площадок в мобильном приложении «Проверки 
Подмосковья». 

2. Управлению ЖКХ администрации Ленинского муниципального района 
Московской области: 

2.1. Обеспечить координацию действий и своевременное информирование 
эксплуатирующих организаций о дальнейших поручениях вышестоящих и надзорных 
органов; 

2.2. Организовать ежедневный контроль соблюдения графиков дезинфекции малых 
архитектурных форм на детских игровых и спортивных площадках эксплуатирующими 
организациями. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа А. П. Спасский 

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., заместителям главы администрации, Кучемко С.С.,Шамаилову 
М.И., Симоновой А.В., Литвиновой С.Г., Тарабриной Л.Н., Комардиной М.Н., Добренковой Е.И., 
ТО №25 ГАТН МО, МБУ «ДорСервис», МУП «УК ЖКХ», эксплуатирующим организациям, сайт 
администрации. 


