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Админист рация города Шахты
346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2020 №805

О введении на территории муниципального образования «Город Шахты»
режима «Повышенная готовность» и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с
распространением на территории муниципального образования «Город Шахты»
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с 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 02.03.2020 №5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях реализации распоряжения
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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести на территории муниципального образования «Город Шахты»
для органов управления и сил муниципальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность» в период с 00
часов 00 минут 17 марта 2020 года до особого распоряжения.

2.Запретить на период действия режима «Повышенная готовность»
проведение на территории муниципального образования «Город Шахты»
массовых мероприятий с числом участников более 500 человек, за
исключением чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

3.Департаменту здравоохранения города Шахты (Л.В. Васютина),
Департаменту образования г.Шахты (Н.И. Соболева), Департаменту культуры
города Шахты (С.Н. Морозова), Департаменту по физическому развитию и
спорту города Шахты (В.Ю. Стрелков) в подведомственных учреждениях:



3.1.Обеспечить проведение мероприятий по выявлению обучающихся и
занятых в тренировочном процессе с признаками инфекционного заболевания
(повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недопущению нахождения
таких обучающихся и занятых в тренировочном процессе на учебных местах и
территории муниципального учреждения.

3.2.Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений муниципальных
учреждений.

3.3.Ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на
территорию Ростовской области и за ее пределы.

4.Департаменту образования г.Шахты (Н.И. Соболева) обеспечить
проведение:

4.1.Ежедневного мониторинга заболеваемости обучающихся
(воспитанников) образовательных организаций города Шахты.

4.2.Информационно-разъяснительной работы среди родителей
участников образовательного процесса с размещением информации на сайте
Департамента образования г.Шахты и образовательных учреждений.

5.Департаменту труда и социального развития Администрации города
Шахты (П.С. Стуров):

5.1.Воздержаться от вывоза организованных групп детей в места отдыха и
оздоровления за пределы Ростовской области.

5.2.Активизировать деятельность работников социальных служб по
организации помощи пожилым и престарелым гражданам на дому.

6.Департаменту здравоохранения г.Шахты (Л.В. Васютина):
6.1.Обеспечить готовность медицинских учреждений к приему и

оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и т.д.),
отбору биологического материала и его направлению для исследования на
коронавирусную инфекцию.

6.2.Создать необходимый запас сил и средств на случай ухудшения
эпидемической обстановки.

6.3.Организовать работу медицинских организаций с приоритетом
оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с
респираторными симптомами, внебольничной пневмонии.

6.4.Организовать разъяснительную работу с населением о профилактике
коронавирусной инфекции внебольничных пневмоний, обращая особое
внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской
помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

6.5.Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020
№5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

7.Управлению по молодежной и информационной политике
(Я.Ю. Стуров) обеспечить информирование населения о мерах по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



8.Рекомендовать аптечным сетям не допускать роста цен на медицинские
маски и дезинфицирующие средства.

9.Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории муниципального образования «Город Шахты»:

9.1.Обеспечить при входе работников в организацию возможность
обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью
установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением гигиенической процедуры.

9.2.Обеспечить контроль температуры тела работников при входе в
организацию и в течение рабочего дня с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные,
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой и с признаками инфекционного заболевания.

9.3.Соблюдать гигиенические и санитарные мероприятия на рабочих
местах.

9.4.Воздержаться от направления своих работников в служебные
командировки на территории иностранных государств, от проведения
мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких
мероприятиях.

9.5.Обеспечить контроль за самоизоляцией работников на дому на
установленный срок при возвращении их из стран, где зарегистрированы
случаи коронавирусной инфекции.

9.6.Обеспечить уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств, регулярное проветривание помещений (каждые 2 часа).

9.7.Организовать применение в рабочих помещениях бактерицидных
ламп, рециркуляторов воздуха.

9.8.При поступлении запроса Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в  г.Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах (далее – Роспотребнадзор) незамедлительно
представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего
коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

9.9.При поступлении информации от Роспотребнадзора о заболевании
работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции
помещений, где находился указанный заболевший работник.

9.10.Использовать дистанционные способы проведения собраний,
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи
общего пользования.

10.Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового
пребывания людей, в том числе в торговых объектах, рынках, ярмарках, в
местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных, спортивных, публичных и иных массовых
мероприятий, на предприятиях общественного питания, а также



железнодорожного и автомобильного вокзалов обеспечить ежедневную
дезинфекцию помещений указанных мест.

11.Рекомендовать руководителям транспортных предприятий,
осуществляющих пассажирские перевозки на территории города:

11.1.Обеспечить ежедневную дезинфекцию салонов транспортных
средств (не менее 2 раз в смену).

11.2.Организовать в салонах транспортных средств возможность
обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью
установленных дозаторов.

12.Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) пребывающим на
территории муниципального образования «Город Шахты»:

12.1.Соблюдать гигиенические и санитарные мероприятия.
12.2.Воздержаться от посещения стран (территорий), где

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
12.3.При появлении первых признаков респираторной инфекции

оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с
предоставлением информации о своем пребывании на территории с
зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому).

12.4.Воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей.
12.5.Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывающим на

территории муниципального образования «Город Шахты» и посещавшим
страны (территории) с зарегистрированными случаями новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV):

12.5.1.Передавать сведения о месте и дате их пребывания, возвращения на
«горячую линию» Департамента здравоохранения г.Шахты по номеру телефона
8 (8636) 22 79 56 и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах по
номеру телефона 8 (8636) 22 67 14.

12.5.2.Соблюдать предписания специалистов Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-
Донецком, Октябрьском (с) районах о нахождении в режиме изоляции на дому
(по месту пребывания).

12.5.3.Обеспечивать самоизоляцию на дому (по месту пребывания) на
срок 14 дней со дня возращения на территорию муниципального образования
«Город Шахты» (не посещать работу, учебу и общественные места).

13.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Шахты (И.Н. Литвиченко) оказывать необходимое
содействие в контроле за соблюдением гражданами, прибывшими на
территорию города из стран с зарегистрированными случаями новой
коронавирусной инфекции, основных принципов самоизоляции.



14.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации  О.В. Тхак, заместителя главы Администрации
В.Н. Проскуру, заместителя главы Администрации Л.В. Лебединского.

Глава Администрации города Шахты   А.В. Ковалев

Постановление вносит: Правовое управление
Разослано: Департаменту здравоохранения г.Шахты, Департаменту
образования г.Шахты, Департаменту культуры г.Шахты, Департаменту по
физическому развитию и спорту города Шахты, структурным поздравлениям
Администрации города Шахты, отраслевым функциональным органам, МКУ
г.Шахты «Управление по делам ГО ЧС», УМиИП, СМИ


