
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________ №   ______ 

 

п. Тарасовский 

 

Об усилении мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Тарасовском районе 

 
 

 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», 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, 

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)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Ростовской области от 10.09.2020 № 

13 «О дополнительных мероприятиях по профилактике гриппа, острых 

респираторных вирусных заболеваний, коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемический сезон 2020-2021 годов в Ростовской области», на 

основании писем Главного государственного санитарного врача по 

Ростовской области от 17.09.2020 № 08-98/23319, от 27.09.2020 № 1-24555  

Администрация  Тарасовского района    п  о с т а н о в л я е т: 
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1. Ввести на территории муниципального образования «Тарасовский 

район» дополнительные меры по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV):  

1.1. Запретить проведение спортивных соревнований  районного 

значения. 

1.2. Временно приостановить проведение культурно-массовых 

мероприятий (досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий 

с присутствием граждан).  

1.3. Запретить курение кальянов в барах,  кафе, иных общественных 

местах.  

1.4. Предприятиям общественного питания рекомендовано обеспечить 

соблюдение социального дистанцирования, закрыть танцевальные зоны, 

разместить в залах рециркуляторы.  

2. Заместителям главы администрации Тарасовского района по 

курируемым направлениям деятельности, начальнику МКУ «Отдел по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тарасовского района»  и 

рекомендовать главам администраций поселений Тарасовского района: 

2.1. Усилить мероприятия по профилактике COVID-19, активизации 

санитарно-просветительной работы по соблюдению гражданами масочного 

режима - обязанность по ношению медицинской маски/респиратора и запрет 

на появление без маски в общественных местах (далее по тексту масочный 

режим), социальной дистанции и других мер профилактики, используя все 

возможные способы размещения информации (СМИ, электронные ресурсы, 

билборды, плакаты, листовки и т.д.). 

2.3. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в 

общественном транспорте, рынках, торговых центрах, других общественных 

местах, в местах массового скопления людей. 

 2.4. Усилить работу по дезинфекции общественного транспорта, 

автомобильных дорог и общественных пространств, дезинфекции имущества 

общего пользования многоквартирных жилых домов. 

2.5. Обеспечить взаимодействие с работодателями Тарасовского района 

по безусловному соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, масочного режима в организациях. 

2.6. Усилить работу групп мониторинга (патрулирование), совместно с 

ОМВД России по Тарасовскому району, казачьей дружиной по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм, масочного режима, социальной 

дистанции на объектах торговли, в общественном транспорте, в 

общественных местах и местах массового скопления людей. 

2.7. Начальнику МКУ «Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тарасовского района» усилить работу по пресечению нарушений 

требований постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 

№ 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 
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распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

привлечению к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Работодателям обеспечить: 

3.1. Выполнение рекомендаций для работодателей по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

приведенных в приложении № 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 

инфекцией (COVID-19)». 

3.2. Соблюдение масочного режима, социального дистанцирования при 

проведении приемов граждан в помещениях учреждений и организаций, 

расположенных на территории Тарасовского района. 

4. Заведующему Муниципальным учреждением Отдел образования 

Администрации Тарасовского района (А.И. Коршунову), руководителям 

образовательных организаций обеспечить: 

4.1. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных учреждениях. 

4.2. Недопущение в помещения образовательных учреждений 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

организованное проведение временного досуга детей. 

4.3. Приостановление проведения досуговых и прочих массовых 

мероприятий с участием учащихся разных классов, школ. 

4.4. Недопущение в образовательные учреждения детей и сотрудников 

с признаками заболеваний, обеспечив проведение входной бесконтактной 

термометрии тела, обработку рук кожными антисептиками. 

4.5. Ограничение допуска в образовательные учреждения родителей 

(законных представителей) и иных лиц, не связанных с деятельностью 

образовательных учреждений. 

4.6. Принятие мер к соблюдению масочного режима всеми 

сотрудниками образовательных учреждений, в том числе педагогическим 

составом при нахождении в зданиях учреждений (вне проведения уроков). 

4.7. Проведение мероприятий по соблюдению режима дезинфекции в 

помещениях образовательных учреждений, использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха, создание запаса дезинфицирующих средств. 

5. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения Центральной районной больницы Тарасовского района  

(В.П. Глухова) обеспечить: 

5.1. Ограничение допуска в медицинскую организацию лиц, не 

имеющих отношение к получению или оказанию медицинской помощи, 

обеспечению деятельности медицинской организации. 
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5.2. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях с 

соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, кожных 

антисептиков и входной бесконтактной термометрии тела. 

5.3. Принятие дополнительных мер по предупреждению 

внутрибольничного распространения COVID-19, обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты соответствующего уровня в полном 

объеме. 

6. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации 

Тарасовского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Главы Администрации 

Тарасовского района      А.И. Закружной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

сектор развития социальной сферы 

Администрации Тарасовского района 




