
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.12.2020 г. Константиновск № 78/1300-П 
 

О введении дополнительных профилактических  

и ограничительных мер на территории Константиновского района  

 

 

В соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   №   131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологоческом благополучии населения», 

постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Константиновского района Ростовской области в 

связи с распространением новой коронавирусой инфекции (COVID-19) (в 

редакции постановления Правительства Ростовской области от 30.11.2020 

№244, рекомендациями  Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 

Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах от 10.12.2020 

г. №19-83/7714, решением Оперативного штаба при главе Администрации 

Константиновского района от 14.12.2020 № 16, в целях повышения 

эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Константиновского района, Администрация Константиновского района 

постановляет: 

 

1. Ввести, до особого распоряжения, дополнительные 

профилактические и ограничительные мероприятия на территории 

Константиновского района:  

1.1. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

подведомственных Администрации Константиновского района, 

администрациям городского и сельских поселений Константиновского района:   

обеспечить соблюдение мер профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе обязательное использование 

лицами, осуществляющими социальное обслуживание  граждан из групп риска, 



средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обработку рук кожными 

антисептиками;  

не допускать проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; 

не допускать проведение новогодних корпоративов в подведомственных 

учреждениях и организациях общественного питания. 

1.2. Руководителям иных организаций, предприятий и учреждений 

рекомендовать:  

обеспечить соблюдение мер профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе обязательное использование 

лицами, осуществляющими социальное обслуживание  граждан из групп риска, 

средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и обработку рук кожными 

антисептиками;  

не допускать проведения досуговых, культовых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан; 

не допускать проведение новогодних корпоративов в подведомственных 

учреждениях и организациях общественного питания. 

1.3. МУП «АТП Константиновского района», ООО «ЮТК»:  

обеспечить ежедневное проведение дезинфикционных мероприятий 

общественного транспорта, с применением вирулицидных дезинфицирующих 

средств после рабочей смены на территории  транспортных предприятий;  

обеспечить проведение водителями обработки дезинфицирующими 

средствами салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек дверей, 

подлокотников, сидений, водительского оборудования и др.) на конечных 

остановочных пунктах в период межрейсового перестоя.  

1.4. Всем объектам торговли обеспечить: 

 соблюдение  обязательных мероприятий направленных на «разрыв» 

механизма передачи инфекции: усиление  дезинфекционного режима, уделив 

особое внимание обработке торгового оборудования, в том числе 

используемого покупателями (тележки, корзинки); 

проведение влажной уборки не реже чем раз в 2 часа; 

обеззараживание воздуха, проветривание или использование 

ультрафиолетового излучения (рециркуляторов); 

упорядочивание потоков граждан в торговом зале и в зоне 

обслуживания клиентов, в том числе путем нанесения соответствующей 

разметки и разграничения потоков посетителей в целях соблюдения социальной 

дистанции не менее 1,5 метра; 

осуществление работниками торговли своей деятельности только с 

использованием средств индивидуальной защиты (макси, перчатки); 

допуск в помещение торгового зала покупателей только при наличии 

средств индивидуальной защиты (маски).  

1.5. МБУЗ ЦРБ Константиновского района принять исчерпывающие 

меры по предупреждению внутрибольничного распространения инфекции, в 



том числе обеспечив в 100% случаев персонал средствами индивидуальной 

защиты.  

1.6. Главам администраций поселений Константиновского района: 

обеспечить на подведомственных территориях регулярное проведение 

дезинфекции общественных зданий, сооружений, помещений общего 

пользования  в жилых многоквартирных домах в установленном порядке;  

усилить информационно-разъяснительную работу с населением.  

2. За соблюдением физическими и юридическими лицами мер 

предусмотренных пунктами 1.1. – 1.3. части 1  настоящего постановления 

осуществлять  контроль рабочим группам в рамках постановления 

Администрации Константиновского района от 29.10.2020 №78/1046-П «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».   

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и подлежит размещению  на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителей главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В., 

Дьячкина В.А., Болотных В.И., Алферов В.И.  

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района       В.Е. Калмыков  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


