
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17. 03. 2020  № 165 

г. Аксай 

 

О реализации в Аксайском районе режима 

повышенной готовности для органов управления 

и сил районного звена территориальной 

(областной) подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

 

 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 

распространением на территории Аксайского района 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)», постановлением Администрации Аксайского района от 

01.02.2018 № 53 «О районном звене территориальной (областной) 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», а также 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)» и обеспечения безопасности населения Аксайского района,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Координацию основных мероприятий, проводимых районными 

органами управления в соответствии с постановлением Администрации 

Аксайского района от 01.02.2018 г. № 53 «О районном звене 

территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по снижению 

масштаба последствий возможных чрезвычайных ситуаций возложить на 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Аксайского района. 



2. Первому заместителю главы Администрации Аксайского района 

Доморовскому К.С. на время действия режима «Повышенная готовность» 

организовывать работу межведомственного оперативного штаба по адресу:  

г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 132. 

3. Запретить на территории Аксайского района на период действия 

режима «Повышенная готовность» проведение: 

спортивных, культурных и иных мероприятий между 

образовательными организациями с участием студентов; 

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных 

и иных мероприятий; 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий 

с числом участников более 500 человек. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Аксайского 

района, организациям и учреждениям всех форм собственности максимально 

сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе 

деловых, спортивных, культурных, развлекательных и по возможности 

проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 

проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

5. Рекомендовать образовательным учреждениям Аксайского района 

максимально воздержаться или отменить выезды организованных групп детей, 

в том числе, по территории Российской Федерации.  

6. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывающим 

на территорию Аксайского района, посещавшим страны (территории), 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

6.1. Передавать сведения о месте и дате их пребывания, возвращения 

по телефонам МБУЗ ЦРБ Аксайского района:  

вызов врача на дом взрослому по телефону 4-49-39; 

вызов врача на дом ребенку по телефону 5-46-62; 

«горячая линия» 8(988) 582-48-67,  

круглосуточно скорая помощь 5-28-05. 

6.2. При возникновении вопросов обращаться на «горячую линию» 

министерства здравоохранения Ростовской области по номеру телефона                     

8 (928) 767-38-91 и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области                            

8 (863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8 (928) 169-96-18, 8 (863) 282-82-64. 

6.3. При выявлении 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, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), для оформления листов нетрудоспособности без посещения 

медицинских организаций (на дому). 

6.4. Соблюдать постановления (предписания) специалистов 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области о нахождении 

в режиме изоляции на дому (по месту пребывания). 



7. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Аксайского 

района из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 

Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, 

Королевство Испания, Исламской Республики Иран, а также других 

государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных 

пунктом 6 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому (по 

месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу и общественные места). 

8. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории Аксайского района: 

8.1. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), 

где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по 

месту пребывания). 

8.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в 

связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

8.3. Обеспечить: 

информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 

или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, 

после каждого посещения туалета; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки 

каждые два часа; 

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

9. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-

развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, 



железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия 

по усилению режима текущей дезинфекции, при наличии систем            

радио-оповещения, широко использовать их для озвучивания по вопросам 

профилактики короновирусной инфекции. 

10. Лечебно-профилактическим учреждениям Аксайского района 

независимо от формы собственности обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных пунктом 2 постановления 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 том числе, при 

регистрации случаев внебольничных пневмоний обеспечить 100% 

направление заболевших на госпитализацию в МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района, с последующим обследованием на новую короновирусную 

инфекцию.  

11. Главному врачу МБУЗ ЦРБ Аксайского района Галееву И.В. 

11.1. Обеспечить готовность госпитальной базы района к приему 

больных новой коронавирусной инфекцией, включая наличие запаса 

необходимых расходных материалов (средств индивидуальной защиты, 

дезинфицирующих средств, обеспечение транспорта, противовирусных 

препаратов). 

11.2. Укомплектовать необходимым медицинским оборудованием и 

средствами индивидуальной защиты медперсонал для обеспечения 

готовности госпитальной базы района к приему больных новой 

коронавирусной инфекцией в соответствии с ранее принятым Решением 

районной комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения от 07.02.2020 № 3. 

11.3. Определить медицинские стационары для госпитализации 

больных с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, 

предусмотрев перепрофилирование отделений, выделение 

специализированного автотранспорта для перевозки больных, перевод 

организаций на строгий противоэпидемический режим. 

11.4. Разработать схемы перепрофилирования медицинских 

организаций на случай выявления больных (подозрительных) на новую 

коронавирусную инфекцию. 

12. Главам администраций поселений Аксайского района оказывать 

содействие в выявлении на территориях поселений лиц, прибывших из 

неблагополучных по короновирусной инфекции стран, в установлении 

адресов, фамилий и других необходимых данных для проведения 

оперативных противоэпидемических мероприятий с незамедлительным 

информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах. 

13. Руководителям транспортных предприятий всех форм 

собственности принять меры к проведению регулярной влажной уборки и 

дезинфекции салонов пассажирского транспорта (автобусы, маршрутные 

такси и т.д.) до и после каждой смены силами специализированных 

организаций. 



14. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий всех 

форм собственности, осуществляющих грузовые международные перевозки: 

14.1. Ограничить грузоперевозки в страны, неблагополучные по 

короновирусной инфекции. 

14.2. В случае имеющихся фактах выездов работников в страны, 

неблагополучные по короновирусной инфекции, передать о них информацию 

в ЛПО района и Роспотребнадзор для непрерывного медицинского 

наблюдения и изоляции (при соблюдении законодательства о персональных 

данных). 

15. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим гостиничные услуги на территории района: 

15.1. Обеспечить настороженность и обязательное информирование 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах 

при обращении туристов из стран, неблагополучных по короновирусной 

инфекции, за медицинской помощью с признаками ОРВИ. 

15.2. Организовать проведение уборок с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью.  

16. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Аксайскому 

району Сальникову А.В. принять меры по оказанию содействия в изоляции 

(или госпитализации) при отказе в госпитализации и изоляции лиц с 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. 

17. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РО в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах Степановой А.В. обеспечить: 

17.1. Организацию и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

17.2. Надзор за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима в учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли 

и общественного питания, в гостиницах и других местах массового 

сосредоточения людей. 

18. Комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Аксайского района обеспечить ежедневное 

предоставление оперативной информации по лицам, прибывшим из эндемичных 

территорий, и находящихся на домашней изоляции и количестве случаев вновь 

выявленных внебольничных пневмоний главе Администрации Аксайского 

района Борзенко В.И. 

19. Начальнику службы информационных технологий Администрации 

Аксайского района Гнедину С.Ю. обеспечить размещение на официальном 

сайте Администрации Аксайского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

19.1. Настоящего постановления.  

19.2. Информации о случаях выявления новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению 

ее распространения на территории Аксайского района.  

20. Начальнику МБУ АР «УПЧС» Матвейчуку В.П. организовать: 



20.1. Контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием 

возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

20.2. Проверку работоспособности комплексной системы экстренного 

оповещения населения. Быть в готовности к немедленной передачи сигналов 

оповещения. 

20.3. Своевременное информирование населения о введении режима 

повышенной готовности, складывающейся обстановки на территории 

Аксайского района с максимальным задействованием средств массовой 

информации и интернет-ресурсов в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

20.4. Проверку наличия резерва материальных и финансовых ресурсов, 

предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

20.5. Ежесуточное представление донесений в федеральное казенное 

учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Ростовской области» о складывающейся обстановке на 

территории Аксайского района и проводимых мероприятиях, направленных 

на предупреждение чрезвычайной ситуации в период действия режима 

повышенной готовности. 

20.6. Незамедлительное представление в федеральное казенное 

учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

МЧС России по Ростовской области» информации о случаях выявления 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Аксайского 

района.  

20.7. Каждые шесть часов представление председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Аксайского района Борзенко В.И. и первому 

заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Аксайского 

района Доморовскому К.С. доклада об обстановке на территории Аксайского 

района в период действия режима «Повышенная готовность». 

21. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю      

за собой.  

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 
 
 

 

 

 

Постановление вносит 

отдел по координации работы служб 

первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района 


