
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬИИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020 №715 
ст. Кагальницкая

Об усилении мер по профилактике COVID-19 
на территории Кагальницкого района

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», письмами 
Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от
17.09.2020 № 08-98/23319, от 27.09.2020 № 1-24555, во исполнение 
постановлений Правительства Ростовской области от 26.06.2020 № 587, от
03.07.2020 № 614, от 17.07.2020 № 650, от 31.07.2020 № 685, от 27.07.2020 № 
673, от 06.08.2020 № 708, от 21.08.2020 № 738, от 11.09.2020 № 794, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кагальницкого района, и 
обязать руководителей муниципальных учреждений и организаций с 
участием муниципального образования «Кагальницкий район»:

1.1. Обеспечить соблюдение постановления Правительства Ростовской 
области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

1.2. Обеспечить во всех организациях работу части сотрудников в 
удаленном доступе, если это не нарушает функционирование 
учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с 
нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска 
(граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические 
заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»).



1.3. Обеспечить перевод лиц в возрасте 65 лет и старше, 
осуществляющих трудовую деятельность, на дистанционную работу.

1.4. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного 
заболевания с обязательным отстранением их от нахождения на рабочем 
месте.

1.5. Организовать прием граждан в учреждениях, организациях, 
осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных и иных услуг по 
предварительной записи, с целью исключения одномоментного нахождения 
граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах зданий.

1.6. Активизировать санитарно-просветительскую работу по 
соблюдению работниками масочного режима, социальной дистанции, личной 
гигиены (частое мытье рук с мылом или протирку их кожными 
антисептиками), регулярному проветриванию помещений, проведению 
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и других мер 
профилактики с размещением данной информации на информационных 
стендах, плакатах и др.

2. Отделу по социальной политике Администрации Кагальницкого 
района

(Макоед Т.Ю.); отделу культуры Кагальницкого района (Ковальчук 
С.В.) принять следующие меры по:

2.1. Недопущению проведения массовых мероприятий (досуговых, 
развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан).

2.2. Запрету проведения спортивных соревнований районного значения.
3. Отделу образованию Кагальницкого района (Лебедеву А.Н.) принять 

следующие меры по:
3.1. Приостановлению проведения досуговых и прочих массовых 

мероприятий с участием разных классов, школ.
3.2. Недопущению в образовательные организации детей и сотрудников 

с признаками заболеваний, обеспечив эффективную работу «фильтров» с 
обязательным нахождением медицинского работника в учреждении.

3.3. Ограничению допуска в образовательные организации родителей 
(законных представителей) и иных лиц, не связанных с образовательным 
процессом.

3.4. Соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 
образовательных организаций, в том числе педагогическим составом при 
нахождении в зданиях учреждений (вне периода проведения уроков).

4. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Центральная районная больница» Кагальницкого района Ростовской 
области МБУЗ «ЦРБ» (Наплеков И.В.) принять следующие меры по:

4.1. Ограничению допуска в медицинскую организацию, 
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, лиц, не 
имеющих отношения к получению или оказанию медицинской помощи, 
обеспечению деятельности медицинской организации.

4.2. Обеспечению оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях с соблюдением дистанции, строго по графику и предварительной



записи, с использованием масок, кожных антисептиков и входной 
бесконтактной термометрии тела, а пациентам с симптомами ОРВИ в 
приемно-смотровых боксах и фильтрах боксах, с приоритетом оказания 
медицинской помощи на дому.

4.3. Предупреждению внутрибольничного распространения COVID-19, 
обеспечению работников средствами индивидуальной защиты 
соответствующего уровня в полном объеме, проведению профилактического 
лечения всех контактных в очагах COVID-19 при лечении на дому, 
незамедлительного информирования ОВД и Роспотребнадзора обо всех 
случаях нарушения режима изоляции больными COVID-19 и контактными 
лицами.

5. Рекомендовать руководителю ООО ТК «Кагальницкая», 
осуществляющему свою деятельность на территории Кагальницкого района, 
принять действенные меры по:

5.1. Корректировке графика движения общественного транспорта по 
маршрутам, с учетом недопущения массового скопления людей на 
остановках и переполнения общественного транспорта.

5.2. Бесплатной выдаче масок гражданам старше 65 лет, пользующихся 
общественным транспортом.

5.3. Обеспечению контроля за ежедневным проведением дезинфекции 
транспорта, проведением обработки салонов пассажирского транспорта 
(поручней, ручек, дверей и пр.) дезинфицирующими средствами в период 
межрейсового перестоя по прибытию на остановочный пункт.

5.4. Соблюдению масочного режима водителями и пассажирами.
6. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий) торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и прочих торговых 
организаций Кагальницкого района принять действенные меры по 
соблюдению масочного режима работниками, покупателями, посетителями 
рынков, торговых центров, магазинов.

7. Заместителям главы Администрации Кагальницкого района, 
руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Кагальницкого района взять под личный контроль обеспечение соблюдения 
подведомственными муниципальными учреждениями, организациями 
Кагальницкого района постановления Правительства Ростовской области от
05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 
настоящего постановления.

8. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 
Кагальницкого района:

8.1. Принять аналогичные меры по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в возглавляемом органе и в 
подведомственных муниципальных учреждениях, организациях.



8.2. Обеспечивать выполнение мероприятий по санитарной уборке 
общественных пространств, остановочных павильонов с применением 
работниками индивидуальных средств защиты.

8.3. При осуществлении ярмарочной торговли на территории 
поселения:

8.3.1. Обеспечить информирование граждан о необходимости ношения 
лицевых масок либо респираторов (в том числе путем размещения 
объявлений, посредством односторонней громкоговорящей связи, а также с 
использованием «бегущей строки»);

8.3.2. Обеспечить гражданам возможность обрабатывать руки кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

8.3.3. Обеспечить соблюдение гражданами дистанции до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

9. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети «Интернет».

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.В. Грибов


