
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1062

12.10.2020                                                                                                                               п. Зимовники
                                                                                                             
О дополнительных мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Зимовниковского 
района в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Зимовниковского района в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», 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 учетом особенностей применения, 
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)», предложений заместителя Главного государственного санитарного врача 
по Ростовской области от 27.09.2020 № 1-2455, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Зимовниковского района дополнительные меры по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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1.1. Запретить на территории района проведение массовых мероприятий 
(досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием 
граждан), спортивных соревнований районного значения.

1.1.1. Руководителю Отдела записей актов гражданского состояния (Дронь 
Н.Ю.) при проведении торжественных бракосочетаний ограничить число 
участников не более 10.

1.1.2. Контроль за исполнением подпункта 1.1. пункта 1 настоящего 
постановления возложить на Отдел культуры Администрации Зимовниковского 
района (Федосеева М.Ю.), заместителя главы Администрации Зимовниковского 
района Лысенко В.А., управляющего делами Администрации Зимовниковского 
района  Егорову Е.Н.

1.2.Главному врачу МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района Канцурову Н.М.:
1.2.1. Принять меры по ограничению допуска в стационарные 

отделения медицинского учреждения лиц, не имеющих отношения к получению 
или оказанию медицинской помощи, обеспечению их деятельности.

1.2.2. 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 приемно-смотровых 
боксах и фильтрах бокса, с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

1.3. Управляющему делами Администрации Зимовниковского района 
Егоровой Е.Н.:

1.3.1. Совместно с отделом по организационно-правовой работе, 
контролю и противодействию коррупции Администрации Зимовниковского 
района (Чупринина Н.Л.),  сектором по взаимодействию с правоохранительными 
органами, делам казачества, межнациональными отношениями и связями с 
общественностью Администрации Зимовниковского района (Недоедков В.В.) 
обеспечить информирование населения Зимовниковского района через средства 
массовой информации (в том числе размещение на сайте Администрации 
Зимовниковского района) о распространении новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Зимовниковского района и о мерах профилактики и 
защите от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.4. Заместителю главы Администрации Зимовниковского района - 
начальнику управления образования Кулешовой Л. И.:

1.4.1. Принять меры по приостановлению проведения досуговых, и 
прочих массовых мероприятий с участием разных классов, школ, в том числе с 
привлечением лиц из иных организаций.

1.4.2. Принять меры по недопущению в образовательные учреждения 
детей и сотрудников с признаками заболеваний, обеспечив эффективную работу 
фильтров с обязательным нахождением медицинского работника в учреждении, 
по ограничению допуска в образовательные учреждения родителей (законных 
представителей) и иных лиц, не связанных с образовательным процессом, по 
соблюдению масочного режима всеми сотрудниками образовательных 
учреждений, в том числе педагогическим составом при нахождении в зданиях 



учреждений (вне проведения уроков).
1.4.3. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и 

заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях.
1.4.4. Обеспечить контроль по созданию и поддержанию 

достаточного запаса дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых 
масок для сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие 
бактерицидных облучателей.

1.4.5. Обеспечить информирование руководителей образовательных 
организаций, педагогических коллективов, родительской и ученической 
общественности, организовать информационно-разъяснительную работу по 
мерам профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).

1.5. Организациям, учреждениям всех форм собственности (далее - 
организации), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Зимовниковского района, а также иным лицам, 
деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, принять 
меры по:

1.5.1. Обеспечению соблюдения гражданами (в том числе работниками) 
требований, установленных подпунктами 3.3, 3.4 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)».

1.5.2. Обеспечению возможности обработки рук антисептиками при входе 
в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, 
через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток.

1.5.3. Активизации санитарно-просветительской работы по соблюдению 
гражданами масочного режима, социальной дистанции, личной гигиены.

1.6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Зимовниковского района, рекомендовать принять меры:

1.6.1. По переводу не менее 30%  работников на дистанционный   режим 
работы. 

1.6.2. По переводу лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих 
трудовую деятельность, на дистанционную форму работы (удаленный доступ).

1.6.3. По установлению численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с 

необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения 
функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

1.6.4. По обеспечению во всех муниципальных учреждениях работы части 
сотрудников в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование 
учреждений/предприятий, или введение, где возможно, посменной работы с 



нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска.
1.6.5. По обеспечению проведения комплекса санитарно-

противоэпидемических мероприятий, рекомендованных для работодателей по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных Приложением № 5 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)».

1.7. Учреждениям, организациям, осуществляющим предоставление услуг 
(в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг), принять меры по организации приема граждан по 
предварительной записи с целью исключения одномоментного нахождения 
граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах зданий.

1.8. Заместителю главы Администрации Зимовниковского района - 
начальнику отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства 
Собочкину К.А.:

1.8.1. Совместно с руководителями пассажирских транспортных 
предприятий, осуществляющих перевозки граждан, принять меры по:

обеспечению контроля за использованием пассажирами и водителями 
общественного транспорта (багажного и легкового такси) лицевых масок либо 
респираторов;

обеспечению ежедневного проведения дезинфекции транспорта, обработке 
контактных поверхностей салонов пассажирского транспорта 
дезинфицирующими средствами в период межрейсового перестоя по прибытии 
на остановочный пункт.

1.8.2. Принять меры по корректировке графиков движения общественного 
транспорта по районным маршрутам, с учетом недопущения скопления граждан 
на остановках и переполнения общественного транспорта.

1.8.3. Обеспечить контроль за товариществами собственников жилья, 
собственниками помещений в многоквартирном доме, советами 
многоквартирных домов в части выполнения мероприятий по санитарной 
обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств 
помещений общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, 
ручек дверей, выключателей, с применением  индивидуальных средств защиты.

1.8.4. Обеспечить контроль за организацией приема граждан в 
муниципальных учреждениях, организациях, осуществляющих предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, по предварительной записи с целью исключения 
одномоментного нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних 
пространствах зданий;

1.8.5. Обеспечить готовность образовательных, социальных, 
медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных организаций к работе в 
осенне-зимний период, включая поддержание необходимого температурного 
режима.

1.9. Временно приостановить осуществление личного приёма граждан 



сотрудниками Администрации Зимовниковского района, принять меры по 
организации приема граждан по предварительной записи по заявлению с целью 
исключения одномоментного нахождения граждан в ограниченных по размерам 
внутренних пространствах здания.

1.10. Гражданам, проживающим на территории Зимовниковского района, 
соблюдать меры и ограничения при проезде в общественном транспорте, 
посещении общественных мест, предусмотренные подпунктами 3.3. и 3.4. 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)».

1.11. Начальнику сектора по взаимодействию с правоохранительными 
органами, делам казачества, межнациональными отношениями и связями с 
общественностью Администрации Зимовниковского района Недоедкову В.В.:

1.11.1. Совместно с МБУ «Управление по делам ГО ЧС Зимовниковского 
района Ростовской области» (Бабичев И.А.) обеспечить контроль за 
соблюдением предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения Зимовниковского района, аптеками, АЗС и ГЗС, 
выполнения требований, 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)» с учетом 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, пунктами 4 и 5 Постановления Правительства Ростовской области от 
06.08.2020 № 708 «Об особенностях применения постановления Правительства 
Ростовской области от 05.04.2020 № 272».

1.11.2. Совместно с ОМВД России по Зимовниковскому району (Оголев 
И.П.), специалистами отдела обеспечения ветеринарно – санитарного 
благополучия и надзора в области обращения с животными управления 
ветеринарии Ростовской области       (Блохин И.В., Головко А.П.), главным 
государственным инженером - инспектором государственного технического 
надзора Дубовского и Зимовниковского района (Зотов В.М.), организовать 
работу по пресечению нарушений 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)» и привлечению к административной ответственности по статье 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.12. Руководителям предприятий общественного питания, 
индивидуальным предпринимателям (в залах обслуживания, верандах, террасах, 
открытых площадках) рекомендовать:

1.12.1.  Прекратить приём  посетителей с 22-00 до 06-00 (исключение 
работа на вынос и доставка).



1.12.2. Ограничить мероприятия, посвященные  личным, семейным, 
корпоративным торжествам, поминальным мероприятиям  и проводить с учетом 
требований и рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 
предприятий общественного питания (отделение от других посетителей, 
индивидуальное порционное обслуживание, дезинфекцией контактных 
поверхностей, ношение масок, размещение столов с соблюдением 
дистанцирования на расстоянии 1,5 м).

1.13. Директору Департамента социальной защиты населения 
Зимовниковского района Замлеловой И.Н., директору муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов»  Касьяновой И.В. возобновить на базе МБУ ЦСО работу  телефонов 
«горячей линии» по социальному сопровождению лиц, находящихся в группе риска 
заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить исполнение заявок граждан, 
находящихся в группе риска заболевания коронавирусной инфекцией, взятых на 
дополнительное социальное сопровождение с привлечением волонтерского  
движения.

1.14. Заместителю главы Администрации Зимовниковского района Лысенко 
В.А. и управляющему делами Администрации Зимовниковского района Егоровой 
Е.Н. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации Зимовниковского района и опубликование в СМИ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Зимовниковского района Лысенко В.А.

Глава Администрации
Зимовниковского района                                                                              О.Н. Ткаченко

Постановление вносит:
заместитель главы Администрации 
Зимовниковского района


