
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________ г. Константиновск № _______ 

 

О дополнительных мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Константиновского района 

 

 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Константиновского района, в соответствии с п.п. 8 п.1 

ч.1 ст.51, п.2 ст. 31 Федерального  закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 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)», с учетом 

письма Главного государственного санитарного врача по Ростовской области 

от 27.09.2020 № 1-2455, в период с 12.10.2020 года до особого распоряжения, 

ввести следующие дополнительные меры по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Константиновского района: 

 

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности: 

1.1. перевести лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих 

трудовую деятельность, на дистанционную работу; 

1.2. обеспечить работу части сотрудников в удаленном 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. 

2. Запретить на территории Константиновского района:  

2.1. проведение массовых мероприятий (досуговых, развлекательных, 

зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан); 

2.2. проведение спортивных соревнований районного и поселенческого 

значения. 
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3. Руководителям пассажирских транспортных предприятий: 

3.1. обеспечить проведение ежедневной дезинфекции транспорта, 

обработки салонов пассажирского транспорта дезинфицирующими средствами, 

перед выпуском на линию и в период межрейсового перестоя по прибытию на 

остановочный пункт; 

3.2. исключить обслуживание пассажиров, не соблюдающих масочный 

режим, а также обеспечить контроль за использованием водителями лицевых 

масок. 

4. Руководителям организаций социальной сферы и организаций 

осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных и иных услуг: 

4.1. организовать прием граждан, не допуская одномоментного 

нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах 

зданий; 

4.2. принять меры по недопущению скопления граждан на входе в 

здание/помещение при ожидании очереди предоставления услуг; 

4.3. обеспечить возможность получения консультаций гражданами в 

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

5. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района (Е.Ю. Дьяковой) и руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. обеспечить недопущение в образовательные учреждения детей и 

сотрудников с признаками заболеваний, обеспечив эффективную работу 

«фильтров» с обязательным нахождением медицинского работника в 

учреждении; 

5.2. не допускать в образовательные учреждения родителей (законных 

представителей) и иных лиц, не связанных с образовательным процессом; 

5.3. принять меры по соблюдению масочного режима всеми 

сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогическим 

составом при нахождении в зданиях учреждения (вне периода проведения 

урока); 

5.4. при достижении порога заболеваемости ОРВИ более чем 20%, 

обеспечить переход классов на дистанционное обучение; 

5.5. при достижении порога заболеваемости ОРВИ более чем 20% в 

организациях дошкольного образования - приостанавливать работу групп до 

особого распоряжения. 

6. Директору МАУ МФЦ Константиновского района (Е.Г. Лесникову) 

с 26.10.2020 года:  

6.1. организовать работу учреждения исключительно по 

предварительной записи;  

6.2. при посещении МФЦ гражданами обеспечить термометрию, 

обработку рук антисептиком, соблюдение масочного режима и социального 

дистанцирования;  

6.3. обеспечить проведение дезинфекции помещений каждые 2 часа. 

7. МБУЗ «Центральная районная больница Константиновского 

района» (Р.П. Борисову): 



7.1. не допускать в стационарные отделения центральной районной 

больницы Константиновского района лиц, не имеющих отношения к 

получению медицинской помощи либо обеспечению деятельности 

медицинской организации; 

7.2. обеспечить оказание 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 

отдельных помещениях, с приоритетом оказания медицинской помощи на 

дому; 

7.3. не допускать нахождение транспортных средств сотрудников 

учреждений и пациентов на территории учреждений здравоохранения; 

7.4. обеспечить работу дополнительного экипажа скорой медицинской 

помощи, обеспечить регулярное проведение дезинфекции автомобилей скорой 

медицинской помощи. 

8. Сектору гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Администрации Константиновского района (С.В. Острожнову) не реже двух раз 

в неделю проводить дезинфекцию общественных мест и мест массового 

скопления граждан. 

9. Собственникам и руководителям объектов потребительского рынка 

Константиновского района ограничить доступ граждан, не соблюдающих 

установленный постановлением Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272 «масочный режим» в объекты торговли. 

10. Заместителю главы Администрации Константиновского района 

(В.И. Болотных): 

10.1. обеспечить неукоснительное выполнение объектами 

потребительского рынка рекомендаций Роспотребнадзора в части соблюдения 

масочного режима и дистанции посетителей в торговых залах и у касс не менее 

1,5 м. 

10.2. обеспечить проведение рейдовых мероприятий с охватом всех 

объектов потребительского рынка Константиновского района по соблюдению 

рекомендаций Роспотребнадзора, при взаимодействии с ОМВД России по 

Константиновскому району и сектором гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Администрации Константиновского района. 

11. Управляющему делами Администрации Константиновского района 

(Т.В. Зеленковой), ООО «Донские огни», совместно с администрациями 

городского и сельских поселения района, активизировать санитарно-

просветительскую разъяснительную работу о необходимости неукоснительного 

соблюдения гражданами масочного режима, социальной дистанции, личной 

гигиены и других мер профилактики с размещением данной информации на 

стендах, плакатах, в социальных сетях, на официальных сайтах материалов по 

профилактике вирусной инфекции, голосовых сообщений с использованием 

громкоговорителей. 

12. Общему отделу Администрации Константиновского района (И.В. 

Тюменевой): 



12.1. обеспечить проведение всех заседаний совещательных органов с 

минимальным присутствием участников, до особого распоряжения. 

12.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационно-политической 

газете Константиновского района «Донские огни». 

14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского района       В.А. Дьячкин 


