
                             

Протокол  

заседания оперативного штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019-nCоV 

№5                                                                                                13 апреля 2020 г. 

р.п. Кантемировка 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

глава Кантемировского муниципального района,   

руководитель оперативного штаба 

В.В. Покусаев 

_________________________________________________ 

I. О проведении организационных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Кантемировского муниципального района 

           1. Принять к сведению информацию.  
   2. Гражданам, проживающим на территории Кантемировского 

муниципального района: 
           - строго соблюдать режим самоизоляции; 
           - не покидать места проживания (пребывания), за исключением 
случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и 
случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту 
(от места) осуществления деятельности (в том числе работы), а также 
следования к месту самоизоляции, месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, 
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов; 
         - соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра 
(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 
           2.1. Обязать граждан, прибывающих в Кантемировский 
муниципальный район с территорий других субъектов Российской 
Федерации (г.Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург): 
           - незамедлительно сообщать о своем прибытии в Кантемировский 
муниципальный район, месте, датах пребывания и контактную 



информацию в администрации городского и сельских поселений по месту 
пребытия, по телефону Горячей линии 8-473-67-6-16-46; 
           - при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций; 
         - обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня 
прибытия в Кантемировский муниципальный район. 

   3.  Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 
являющимся работодателями: 

   - оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому; 

   - оптимизировать число работников, путем перевода на дистанционные 
методы работы, предоставление очередных отпусков и т.д.; 

   - обеспечить реализацию рекомендаций Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 
работников.  
           4. МУП «Кантемировское» ПАП (Кривошеев А.Ю.): 
           4.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок Кантемировка - 
Пасеково с 14 апреля 2020 года осуществлять без заезда в х. Пасеково, с, 
Шевченково.  
          4.2. Усилить меры по текущей дезинфекции общественного транспорта. 
          4.3. Обеспечить водителей, кондукторов средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). 
           5. Главам городского и сельских поселений Кантемировского 
муниципального района пределах компетенции во взаимодействии с отделом 
МВД по Кантемировскому району усилить меры по недопущению 
несанкционированной торговли на территории поселений.             
           6. Администрации Кантемировского муниципального района, БУЗ ВО 
«Кантемировская районная больница», отделу МВД России по 
Кантемировскому району продолжить работу межведомственных мобильных 
групп для контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами, 
прибывшими из государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением коронавирусной инфекции. 
          7. БУЗ ВО «Кантемировская районная больница» продолжить 
динамическое медицинское наблюдение за лицами, прибывающими на 
территорию Кантемировского муниципального района из эпидемически 
неблагополучных регионов, продолжительностью 14 календарных дней со 
дня их прибытия. 
 
           
         8. Главам городского и сельских поселений Кантемировского 
муниципального района в пределах компетенции во взаимодействии с 
отделом МВД по Кантемировскому району продолжить профилактическую 
работу, направленную на соблюдение режима самоизоляции гражданами, 
прибывшими на территорию Кантемировского муниципального района из 
других регионов РФ. 



          9. Администрации Кантемировского муниципального района, 
администрации Кантемировского городского поселения, отделу МВД по 
Кантемировскому району, заместителю главного государственного 
санитарного врача по Россошанскому, Кантемировскому, Ольховатскому, 
Подгоренскому районам в пределах компетенции проводить усилить 
контроль торговых предприятий на предмет обеспечения средствами личной 
защиты (маски, перчатки) продавцов, покупателей), соблюдения социального 
дистанирования.  
         10. Представителю Россошанской епархии на территории 
Кантемировского района, Администрации Кантемировского муниципального 
района, главам поселений в пределах компетенции организовать 
информирование граждан об отказе посещения церкви, кладбищ на 
церковный праздник Пасха по причине угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.  
         11. Направить решение заседания оперативного штаба по проведению 
организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 
Кантемировского муниципального района главам городского и сельских 
поселений, а также заинтересованным службам. 
 
 
 
 
Руководитель оперативного 

штаба                                                                                           В.В. Покусаев 


