
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  г. Константиновск №  
 

О реализации 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) (в ред. Постановления от 14.10.2020 №86)  

на территории 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 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)», в целях повышения эффективности 

принимаемых мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Константиновского 

района, в соответствии с 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)» (в ред. постановления от 14.10.2020 № 86), постановлением 

Главного государственного  санитарного  врача  по  Ростовской  области  от  

10.09.2020 № 13 «О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа, 
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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  «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, Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

1. Создать рабочую группу по проведению мониторинга за 

соблюдением физическими и юридическими лицами мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Константиновского района 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению 

мониторинга за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Константиновского района согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

3. Утвердить Состав рабочей группы по проведению мониторинга за 

соблюдением физическими и юридическими лицами мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Константиновского района согласно приложению № 2 к настоящему  

постановлению. 

4. Утвердить Порядок проведения мониторинга за соблюдением 

физическими и юридическими лицами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Константиновского района, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Главам администраций городского и сельских поселений 

Константиновского района, МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (Дьякова Е.Ю.), МУ «Отдел социальной защиты 

населения Администрации Константиновского района» (Кузмичева С.В.), МУ 

«Отдел культуры и  искусства Администрации Константиновского района» 

(Сиволобова О.Г.), МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» (Борисов Р.П.)  

при взаимодействии с ОМВД России по Константиновскому району Ростовской 

области, иными заинтересованными органами создать рабочие группы, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления (далее – Рабочая 

группа).  

5.1. Рабочие группы должны состоять не менее чем из трёх должностных 

лиц. 

5.2. Поручить должностным лицам, входящим в состав Рабочих групп, не 

реже трёх раз в неделю, осуществлять контроль за  соблюдением физическими 

и юридическими лицами санитарно-эпидемиологических требований и 

введённых дополнительных мер в соответствии с планом работы рабочей 

группы, утверждаемым рабочей группой на месяц. 



5.3. Поручить Рабочим группам  представлять еженедельный  отчет   

(каждый понедельник, следующий за отчетной неделей) заместителю главы 

Администрации Константиновского района Болотных В.И. 

5.4. В ходе 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. 

6. Признать утратившими силу постановления Администрации 

Константиновского района по Перечню согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению.   

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению  на официальном сайте 

Администрации Константиновского района, в социальных сетях. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района       В.А. Дьячкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от ________ № _____ 

 

Положение 

о рабочей группе по проведению мониторинга за соблюдением 

физическими и юридическими лицами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

на территории Константиновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 

рабочей группы по проведению мониторинга за соблюдением 

физическими и юридическими лицами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Константиновского района в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), принятых 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)» (в ред. постановления от 

14.10.2020 № 86). 

 

2. Цели и задачи рабочей группы 

 

2.1. Целью деятельности рабочей группы является реализация 

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) (в ред. Постановления от 

14.10.2020 №86) на территории Константиновского района. 

2.2. Задачами рабочей группы являются: 

проведение мониторинга общественного транспорта, аптек, 

аптечных пунктов, объектов розничной торговли, зданий, строений, 

сооружений, в которых функционируют организации, деятельность 

которых не приостановлена в соответствии с 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)» (в ред. постановления от 

14.10.2020 № 86) на территории Константиновского района (далее по 

тексту - мониторинга); 

документальное оформление итогов мониторинга;  

направление информации о выявленных нарушениях по 

подведомственности для принятия мер реагирования в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

3. Порядок деятельности рабочей группы 

 

3.1. Руководство членами рабочей группы осуществляет 

руководитель рабочей группы, а в его отсутствие – заместитель 

руководителя (координатор) рабочей группы. 

3.2. Члены рабочей группы осуществляют свою работу на 

территории Константиновского района путем проведения мониторинга.  

3.3. Члены рабочей группы осуществляют мониторинг в 

соответствии с Порядком проведения мониторинга за соблюдением 

физическими и юридическими лицами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Константиновского района, согласно приложению № 3 к постановлению, 

не реже трёх раз в неделю, в соответствии с планом работы рабочей 

группы, утверждаемым ежемесячно.  

3.4. Члены рабочей группы выполняют поручения руководителя 

рабочей группы и заместителя руководителя (координатора) рабочей 

группы. 

3.5. Поручения руководителя рабочей группы и заместителя 

руководителя (координатора) рабочей группы доводятся до членов 

рабочей группы посредством электронной почты, телефонной связи, 

факсимильной связи, по межведомственной системе электронного 

документооборота и делопроизводства «Дело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от _________ № ____ 

 

Состав 

рабочей группы по проведению мониторинга за соблюдением 

физическими и юридическими лицами мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения  

на территории Константиновского района 

 

ФИО Должность Контакты  

Болотных  

Владимир Ильич 

Заместитель главы 

Администрации 

Константиновского района - 

председатель комиссии; 

+7 905 451 64 04 

Телегина  

Евгения Владимировна 

Начальник отдела 

экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания -заместитель 

председателя комиссии; 

+7 938 128 09 05 

Гизей  

Анастасия Игоревна 

Ведущий специалист отдела 

экономического развития, 

торговли и бытового 

обслуживания- секретарь 

комиссии; 

+7 929 816 7887 

Члены комиссии:  

Губарева  

Ольга Федоровна  

Ведущий специалист 

Администрации 

Константиновского района  

+7 928 602 02 66 

Острожнов 

 Сергей Владимирович  

Начальник сектора ГО И ЧС 

Администрации 

Константиновского района 

+7 928 770 13 60 

Чередниченко 

 Дмитрий Владимирович  

Заместитель начальника 

полиции по ООП ОМВД 

России по 

Константиновскому району 

Ростовской области (по 

согласованию) 

+7 999 471 05 40 

Глазунов  

Павел Александрович  

Ведущий специалист отдела 

обеспечения ветеринарии -

санитарного благополучия и 

надзора в области 

обращений с животными 

Управления ветеринарии 

Ростовской области   

+7 928 623 70 14 



Приложение № 3 к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от ________ № ______ 

 

Порядок 

проведения мониторинга за соблюдением физическими и юридическими 

лицами мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Константиновского района 

 

1. Члены рабочей группы осуществляют мониторинг 

общественного транспорта, аптек, аптечных пунктов, объектов розничной 

торговли, зданий, строений, сооружений, в которых функционируют 

организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

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)» (в ред. 

постановления от 14.10.2020 № 86) на территории Константиновского 

района (далее по тексту - мониторинг), определенных поручениями 

заместителя руководителя (координатора) рабочей группы, посредством 

пешего обхода.  

2. Мониторинг объекта осуществляется путем визуального осмотра 

без взаимодействия с физическими, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

3. В случае выявления неисполнения требований 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)» (в ред. постановления от 

14.10.2020 № 86) член рабочей группы: 

устанавливает, фиксирует и осуществляет сбор данных и 

обстоятельств совершения нарушения; 

составляет Акт мониторинга объекта, по форме согласно 

приложению к настоящему порядку. 

4. В случае составления Акта мониторинга объекта член рабочей 

группы, составивший такой акт, незамедлительно посредством 

электронной почты, телефонной связи, факсимильной связи направляет 

его секретарю рабочей группы. 

5. Секретарь рабочей группы после получения Акта о мониторинге 

объекта и иных собранных материалов о выявленном нарушении: 

незамедлительно сообщает заместителю руководителя 

(координатору) рабочей группы о факте выявления нарушения; 

направляет информацию по подведомственности для принятия мер 

реагирования в соответствии с действующим законодательством. 

 

 



Приложение к  Порядоку 

проведения мониторинга за соблюдением физическими  

и юридическими лицами мер по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

на территории Константиновского района  

 

Акт мониторинга объекта 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,  

(адрес местонахождения/наименование объекта/наименование 

юридического лица) 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

(дата/время/суть нарушения) 

 

Материалы о выявленном нарушении:_____________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Члены рабочей группы  ____________________ 
(ФИО) 

             ____________________ 
(ФИО) 

              ____________________ 
      (ФИО) 

 

 

 



Приложение № 4 к постановлению 

Администрации Константиновского района 

от ________ № ______ 
 

Перечень 

Постановлений Администрации Константиновского района, 

Признанных утратившими силу  

 

1. Постановление Администрации Константиновского района от 

14.10.2020 №78/1000-П «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Константиновского района»; 

2. Постановление Администрации Константиновского района от 

21.04.2020 №78/414-П «О внесении изменения в постановление Администрации 

Константиновского района от 18.03.2020 № 78/272-П «О создании 

Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции в муниципальном образовании 

«Константиновский район»»;  

3. Постановление Администрации Константиновского района от 

10.04.2020 №78/392-П «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в 

Константиновском районе Ростовской области в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

4. Постановление Администрации Константиновского района от 

08.04.2020 №78/368-П «О создании рабочей группы по предвидению 

мониторинга объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания на территории Константиновского района»; 

5. Постановление Администрации Константиновского района от 

28.03.2020 №78/340-П «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования «Константиновский район»;  

6. Постановление Администрации Константиновского района от 

18.03.2020 №78/272-П «О создании Оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в 

муниципальном образовании «Константиновский район».   

 


