
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.10.2020 г. Константиновск № 78/1000-П 
 

О дополнительных мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Константиновского района 

 

 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   №   131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской  Федерации»,  Федеральным  законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  природного  и  техногенного   характера»,   Федеральным   законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации  от  30.03.2020   №   9   «О   дополнительных   мерах   

по недопущению распространения COVID-2019», распоряжением 

Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», постановлением 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)» с учётом особенностей применения, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 

15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного  санитарного  врача  по  

Ростовской  области  от  10.09.2020 № 13 «О дополнительных мероприятиях 

по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний, 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемический сезон 2020-2021 

годов в Ростовской области», письмом Главного   государственного   

санитарного   врача   по    Ростовской    области от  18.09.2020  №  1-23468  
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«Об  усилении  мер  по  профилактике  COVID-19», письмом Главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области от 27.09.2020 № 

1-24555, решением собрания депутатов Константиновского района от 

29.09.2020 № 321  и  в  целях  предотвращения  распространения  на  

территории муниципального образования «Константиновский район» новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с 15 октября 2020 года и до 

особого распоряжения, Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования 

«Константиновский район» дополнительные меры по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1.1. Запретить   проведение    спортивных    соревнований    

районного и поселенческих значений. 

1.1.1. Контроль за исполнением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления возложить на сектор по физической культуре и спорту 

Администрации Константиновского района. 

1.2. Временно приостановить проведение массовых мероприятий 

(досуговых, развлекательных, зрелищных и  иных  мероприятий с 

присутствием граждан). 

1.2.1. Контроль за исполнением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего 

постановления возложить на МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района, Отдел экономического 

развития, торговли и бытового обслуживания Администрации 

Константиновского района. 

1.3. Временно приостановить работу баров, ночных клубов, дискотек, 

кафе, ресторанов, закусочных, столовых и иных предприятий/организаций 

общественного питания, специфика деятельности которых не позволяет 

обеспечить соблюдение дистанцирования. 

1.4. Запретить в объектах, указанных в п.1.3. настоящего 

постановления, иных общественных местах: 

1.4.1. Курение кальянов; 

1.4.2. Функционирование танцевальных зон. 

1.5. Объектам, указанным в п.1.3. настоящего постановления,  

обеспечить соблюдение дистанцирования, разместить в залах и рабочих 

цехах рециркуляторы. 

1.6. Контроль за исполнением подпунктов 1.3-1.5 пункта 1 

настоящего постановления возложить на Отдел экономического развития, 

торговли и бытового обслуживания Администрации Константиновского 

района. 

1.7. Отделу коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Константиновского района: 
1.7.1. Совместно с руководителями пассажирских транспортных 

предприятий, осуществляющих перевозки граждан, принять меры по: 



обеспечению контроля за использованием пассажирами и водителями 

общественного транспорта лицевых масок либо респираторов; 

обеспечению ежедневного проведения дезинфекции транспорта, 

обработке контактных поверхностей салонов пассажирского транспорта 

дезинфицирующими средствами в период межрейсового отстоя на конечных 

остановочных пунктах водителями путём протирания дезинфицирующими 

средствами (или дезинфицирующими растворами) ручек дверей, поручней. 

1.7.2. Принять меры по корректировке графиков движения 

общественного транспорта по городским маршрутам, с учётом недопущения 

скопления граждан на остановках и переполнения общественного транспорта. 

1.7.3. Организовывать, в случае необходимости, бесплатную выдачу 

масок гражданам старше 65 лет, пользующимся общественным транспортом. 

1.8. Отделу экономического развития, торговли и бытового 

обслуживания Администрации Константиновского района: 

1.8.1. Обеспечить контроль за соблюдением предприятиями торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения 

Константиновского района, аптеками выполнения ограничений, установленных 

постановлением 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)» (ред. от 04.06.2020), с учётом 

требований пунктов 2, 3 постановления Правительства Ростовской области от 

17.07.2020 № 650 «Об особенностях применения постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272», подпункта 1.3. пункта 1, пунктов 4 и 

5 постановления Правительства Ростовской области от 06.08.2020 № 708 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272». 

1.9. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского 

района» обеспечить: 

1.9.1. Эффективную работу «фильтров», с обязательным нахождением 

медицинских работников в учреждениях, по выявлению обучающихся и 

занятых в учебном процессе с признаками инфекционных и острых 

респираторных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, насморк и 

т.д.)  и недопущению нахождения таких обучающихся и занятых в учебном 

процессе лиц на территории муниципальных учреждений; 

1.9.2. Ограничить допуск в образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования родителей (законных 

представителей) и иных лиц, не связанных с образовательным (тренировочным) 

процессом; 

1.9.3. Принять меры к соблюдению масочного режима всеми 

сотрудниками образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, в том числе педагогическим (тренерским) составом при 

нахождении в зданиях учреждений вне проведения учебного (тренировочного) 

процесса; 



1.9.4. Приостановить проведение досуговых, спортивных и прочих 

массовых мероприятий с участием классов, школ, спортивных коллективов, 

команд в помещениях муниципальных учреждений и за их пределами. 

1.10. МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского 

района»: 

1.10.1. Обеспечить принятие дополнительных мер по предупреждению 

внутрибольничного распространения COVID-19, обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты, проведение экстренного 

профилактического лечения всех контактных в очагах COVID-19 при лечении 

на дому, незамедлительно информировать ОМВД России по 

Константиновскому району Ростовской области о случаях нарушения режима 

самоизоляции больными COVID-19 и контактными с ними лицами; 

1.10.2. Не допускать в стационарные отделения центральной районной 

больницы Константиновского района лиц, не имеющих отношения к 

получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности 

медицинской организации; 

1.10.3. Обеспечить оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях с соблюдением дистанцирования, строго по графику и 

предварительной записи, с использованием масок, кожных антисептиков и 

входной бесконтактной термометрии тела, а пациентам с симптомами ОРВИ в 

отдельных помещениях, с приоритетом оказания медицинской помощи на 

дому; 

1.10.4. Не допускать нахождение транспортных средств сотрудников 

учреждений и пациентов на территории учреждений здравоохранения. 

1.11. Отделу коммунального и дорожного хозяйства Администрации 

Константиновского района, сектору гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации Константиновского района, администрациям 

городского и сельских поселений Константиновского района: 

1.11.1. Организовать проведение, не реже двух раз в неделю, 

дезинфекцию общественных мест, мест массового скопления граждан, 

помещений общего пользования многоквартирных домов. 

1.12. Учреждениям и организациям, независимо от форм 

собственности, осуществляющим свою деятельность на территории 

Константиновского района: 

1.12.1. Провести работу по переводу лиц в возрасте 65 лет и старше, 

осуществляющих трудовую деятельность, на дистанционную работу; 

1.12.2. Провести мероприятия по организации  работы части 

сотрудников в удалённом доступе или в посменном режиме, если это не 

нарушает функционирования учреждения/предприятия, или ввести, где 

возможно, посменную работу, с нахождением на дистанционной работе 

контингента из групп риска; 

1.12.3. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора; 



1.12.4. Организовать приём граждан, не допуская одномоментного 

нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах 

зданий; 

1.12.5. Организовать приём граждан, в определённые часы, по 

предварительной записи; 

1.12.6. Принять меры по недопущению скопления граждан на входе в 

здание/помещение при ожидании очереди предоставления услуг; 

1.12.7. Обеспечить возможность получения консультаций гражданами 

в удалённом режиме (прямые/горячие телефонные линии, колл-центры и т.д.). 

1.13. МАУ МФЦ Константиновского района:  

1.13.1. Организовать работу учреждения исключительно по 

предварительной записи;  

1.13.2. При посещении МФЦ гражданами обеспечить термометрию, 

обработку рук антисептиком, соблюдение «масочного режима» и 

дистанцирования;  

1.13.3. Обеспечить проведение дезинфекции помещений каждые 2 

часа. 

1.14. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 

Константиновского района обеспечить доведение до граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости 

соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) в случаях посещения 

зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется 

реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего 

пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем 

перевозку пассажиров и багажа по заказу, и усилить контроль за соблюдением 

данных требований. 

1.15. Общему отделу, отделу экономического развития, торговли и 

бытового обслуживания, отделу коммунального и дорожного хозяйства 

Администрации Константиновского района, администрациям городского и 

сельских поселений Константиновского района, при взаимодействии с ОМВД 

России по Константиновскому району Ростовской области, иными 

заинтересованными органами создать на территории Константиновского 

района не менее восьми мобильных групп мониторинга, для проведения 

контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами санитарно-

эпидемиологических требований и введённых данным постановлением 

дополнительных мер.  

1.15.1. Мобильные группы мониторинга в обязательном порядке 

создаются на территории каждого поселения Константиновского района и 

должны состоять не менее чем из трёх должностных лиц. 

1.15.2. Должностные лица, входящие в состав мобильных групп 

мониторинга, не реже трёх раз в неделю, осуществляют контроль за  

соблюдением физическими и юридическими лицами санитарно-

эпидемиологических требований и введённых дополнительных мер. 



1.15.3. Входе осуществления данного контроля, при выявлении 

нарушений соблюдения физическими и юридическими лицами санитарно-

эпидемиологических требований и введённых дополнительных мер, 

вышеуказанные должностные лица незамедлительно осуществляют 

установление, фиксацию и сбор данных и обстоятельств совершения 

нарушения и направляют собранные материалы по подведомственности для 

принятия мер реагирования в соответствии с законодательством. 

1.16. Организациям, учреждениям всех форм собственности (далее - 

организации), индивидуальным предпринимателям, иным лицам, деятельность 

которых связана с совместным пребыванием граждан, принять меры по: 

1.16.1. Обеспечению соблюдения гражданами (в том числе 

работниками) ограничений, установленных подпунктами 3.3, 3.4, 3.5 пункта 3 

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)» (ред. от 04.06.2020). 

1.16.2. Обеспечению возможности обработки рук антисептиками при 

входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, 

организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток. 
1.16.3. Активизации санитарно-просветительской работы по 

соблюдению гражданами «масочного режима», дистанцирования, личной 

гигиены. 

1.17. Гражданам, находящимся на территории муниципального 

образования «Константиновский район», необходимо неукоснительно 

соблюдать меры и ограничения при проезде в общественном транспорте, 

посещении общественных мест, предусмотренные подпунктами 3.3, 3.4, 3.5 

пункта 3 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)» (ред. от 04.06.2020). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Константиновского района, в социальных сетях. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителей главы Администрации Константиновского района В.А. Дьячкина, 

Д.В. Абрамова, В.И. Болотных, В.И. Алферова. 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района       В.А. Дьячкин 


