
Телефоны «горячей линии» 

по вопросам коронавируса: 

 

1. 8(47367) 6-16-46 – единая дежурно-диспетчерская служба 

Кантемировского района. 

 

2. 8(47367) 6-26-90 – КУВО «Управление социальной защиты 

Кантемировского района» (для пожилых (маломобильных) 

граждан, для граждан, попавших в группу риска в связи с 

карантином из-за коронавируса (изолированных или 

самоизолированных), нуждающихся в помощи волонтёров для 

доставки продуктов и медикаментов). 

 

3. 8(473) 212-64-42 – департамент здравоохранения 

Воронежской области. 

 

4. 8(47367) 2-11-31, 2-14-42 – Кантемировская районная 

больница. 



 



 



 



 



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от    20.03.2020             №_107-р__ 

               р.п. Кантемировка 

 

       

О мерах по снижению рисков 

 завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) на территории 

Кантемировского муниципального 

района 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 16 

Федерального закона 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», 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)»: 

1. Ввести режим повышенной готовности на территории 

Кантемировского муниципального района.  

2. Структурным подразделениям администрации Кантемировского 

муниципального района, подведомственным им учреждениям отменить 

https://rg.ru/2020/03/04/rospotrebnadzor-post5-site-dok.html
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проведение запланированных массовых мероприятий (в том числе деловых, 

спортивных, культурных, образовательных, развлекательных) на период 

действия настоящего распоряжения. 

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, находящимся на 

территории Кантемировского муниципального района  (далее - граждане), их 

объединениям, в том числе юридическим лицам, воздержаться от 

организации и проведения массовых мероприятий (в том числе деловых, 

культурных, развлекательных и спортивных) с участием свыше 50 человек 

либо с участием представителей иностранных государств в период действия 

настоящего распоряжения, за исключением случаев, предусмотренных 

решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная 

инфекция) на территории Кантемировского муниципального района. 

4. Рекомендовать гражданам воздержаться: 

- от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты 

Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по коронавирусной 

инфекции, в соответствии с информацией, размещенной на сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.rospotrebnadzor.ru) (далее - субъекты Российской 

Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции); 

- посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, 

культурных, развлекательных и спортивных); 

- посещения мест массового скопления людей. 

5. Рекомендовать гражданам, посещавшим иностранные государства 

(Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская 

Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, 

Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), 

где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в соответствии с 

http://www.rospotrebnadzor.ru/


информацией, размещенной на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.who.int): 

- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте, датах пребывания на территориях, где зарегистрированы 

случаи коронавирусной инфекции, контактную информацию по номеру 

телефона горячей линии департамента здравоохранения Воронежской 

области: 8 (473) 212-64-42; 

- обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию; 

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная 

температура тела, кашель и др.) незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью на дому с вызовом медицинского  работника без посещения 

медицинских организаций и сообщить по номеру телефона горячей линии 

департамента здравоохранения Воронежской области: 8 (473) 212-64-42, БУЗ 

ВО «Кантемировская райбольница»: 2-11-31, 2-14-42. 

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Кантемировского муниципального района: 

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому в установленный срок (14 дней) при 

возвращении из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, 

Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская 

Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и 

иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы 

Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий 

с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях; 

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 

http://www.who.int/


с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем 

месте; 

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Воронежской области незамедлительно представлять информацию о всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с 

исполнением им трудовых функций, а также организовать проведение 

дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник; 

- активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

связи общего пользования; 

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей, а также деятельность по перевозке автомобильным 

транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции. 

8. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность: 

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся в этих 

организациях; 

- обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных 

организаций; 

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на 

территорию Кантемировского муниципального района и за ее пределы. 

9. Исключить направление лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, в служебные командировки (выезды)на территории 

иностранных государств. 

Осуществлять командировки указанных лиц в субъекты Российской 



Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в 

исключительных случаях по решению главы Кантемировского 

муниципального района или уполномоченного им лица. 

10. Руководителям структурных подразделений администрации 

района и муниципальных учреждений: 

- отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных 

граждан, а также от участия в указанных мероприятиях, за исключением 

мероприятий, проведение которых и участие в которых осуществляется по 

поручению главы Кантемировского муниципального района; 

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Воронежской области 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением; 

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим 

распоряжением; 

-  обеспечить выполнение требований и рекомендаций, 

предусмотренных настоящим распоряжением, в подведомственных 

организациях. 

11. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Кантемировского муниципального района: 

- отменить проведение запланированных массовых мероприятий (в 

том числе деловых, спортивных, культурных, образовательных, 

развлекательных) на период действия настоящего распоряжения; 

- воздержаться от направления работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств; 

- осуществлять направление  работников в служебные командировки в 

субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной 

инфекции, в исключительных случаях; 



- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения 

медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и 

обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Воронежской области 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением; 

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении рекомендаций, предусмотренных настоящим распоряжением. 

          11. БУЗ Воронежской области «Кантемировская райбольница»: 

- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности 

без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 5 

настоящего распоряжения; 

- обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам 

лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной 

инфекции. 

           12. Опубликовать настоящее распоряжение на официальной сайте 

Кантемировского муниципального района в сети Интернет и районной 

газете «Кантемировский вестник». 

           13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.         

 

 

Глава Кантемировского 

муниципального  района                                                          В.В. Покусаев 

 

 

 

 
 



                             

Протокол  

заседания оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCоV 

№1                                                                                                  17 марта 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. 

2. Рекомендовать БУЗ ВО «Кантемировская РБ»: 

2.1. Оценить готовность БУЗ ВО «Кантемировская РБ» к приему больных новой 

коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV включая наличие: запаса 

необходимых расходных материалов для отбора проб с целью проведения 
лабораторных исследований; противовирусных препаратов для экстренной 

профилактики и лечения; дезинфекционных средств и средств индивидуальной 
защиты; необходимого медицинского оборудования.  

2.2.Проанализировать и направить в Департамент здравоохранения 

Воронежской  области  заявку на приобретение в связи с возможной 
эпидемической ситуацией дополнительного количества средств 

индивидуальной защиты, тест-систем, лекарственных препаратов, 

необходимого медицинского и лечебно-диагностического оборудования. 

 2.3.Обеспечить детальный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, 

обращающихся в медицинские организации с симптомами, не исключающими 
новую коронавирусную инфекцию с применением опросников для сбора 

анамнеза.  

2.4. Организовать своевременное в необходимом объеме оказание медицинской 
помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских 

организациях при обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию.  



 2.5. Ввести регулярный мониторинг наличия в медицинских организациях 
лекарственных средств, необходимых для лечения заболевших новым 

коронавирусом, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, 

медицинского оборудования и других материальных ресурсов. Срок: до 
стабилизации эпидемической ситуации. 

2.6.Проводить подготовку сотрудников  БУЗ ВО «Кантемировская РБ « по 
вопросам клиники, диагностики, забора материала от лиц с симптомами, не 

исключающими новую коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и 

мерам личной безопасности.  

 2.7. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения 

новой коронавирусной инфекции. Соблюдать требуемый 

противоэпидемический и дезинфекционный режим в медицинских 
организациях. Обеспечить контроль за использованием медицинскими 

работниками средств индивидуальной защиты.  

 2.8.Обеспечить при необходимости перераспределение и направление 

дополнительных кадровых ресурсов в медицинские организации для оказания 

медицинской помощи населению в период распространения нового 
коронавирусного заболевания при осложнении ситуации.  

2.9.  Приостановить проведение профосмотров. 

 2.10. Усилить санитарно-просветительную работу с населением по 
профилактике заражения новым коронавирусом, мерам личной профилактики и 

тактики поведения в случае заболевания.  

3. Заместителю начальника отдела, заместителю Главного государственного 

санитарного врача по Россошанскому, Кантемировскому, 

Ольховатскому, Подгоренскому районам: 

3.1. Обеспечить регистрацию и обработку информации о случаях заболеваний 

(подозрений) в круглосуточном режиме с последующей передачей донесений в 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области.  

3.2. Проводить комплекс дезинфекционных мероприятий в домашних очагах 

после госпитализации лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019-nCoV.  

3.3. Организовать контроль:  

- За соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах 

(автовокзал, железнодорожный вокзал) и в местах массового скопления людей 

(в том числе торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий);  

- За выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию, их изоляцией и лабораторным обследованием.  



3.4. Обеспечить мониторинг за наличием СИЗ (масок), противовирусных 

средств в крупных аптечных торговых сетях.  

3.5. Усилить информационную работу с населением по вопросам личной и 

общественной профилактики новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 

nCoV. 

4. Администрации Кантемировского муниципального района: 

4.1. Разместить на сайте информацию о рисках возможного инфицирования, 
симптомах заболевания, недопустимости самолечения и необходимости 

немедленного обращения за медицинской помощью. 

4.2. Организовать  телефон «горячей линии» по базе службы ЕДДС . 

5.  Директорам учреждений, подведомственных  МКУ «Отдел физической 

культуры и спорта»: 

5.1. Приостановить проведение тренировочных мероприятий среди детских 

групп воспитанников до 24 марта 2020 года. 

5.2. Строго руководствоваться рекомендациями управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области по проведению   профилактических  и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции. 

5.3. Приостановить  проведение официальных физкультурных мероприятий на 

территории Кантемировского муниципального района на период 

эпиднеблагополучия по коронавирусной инфекции. 

5.4. Приостановить работу ФОК «Маяк» на период эпиднеблагополучия по 

коронавирусной инфекции. 

6. Директорам учреждений, подведомственных МКУ «Отдел культуры»: 

6.1. Запретить проведение массовых мероприятий. Перенести их проведение на 

другие сроки до особого распоряжения. 

6.2. Исключит выезды творческих коллективов и обучающихся детской школы 

искусств на территории других населенных пунктов. 

6.3. Вести каникулы в ДШИ с 17.03.2020 до особого распоряжения. 

6.4. Временно приостановить занятия в клубных формированиях, 

самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов в 

культурно-досуговых учреждениях. 

6.5. Принять дополнительные меры, направленные на эффективное 

функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы, 
обеспечить очистку или замену воздушных элементов.  

7.  Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей 
рекомендовать усилить режим текущей дезинфекции в местах массового 



скопления людей (торговые объекты, места проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий). 

8.  МУП «Кантемировское ПАП» принять меры  по текущей дезинфекции 

общественного  транспорта. 

9. 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 



                             

Протокол  

заседания оперативного штаба по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом 2019-nCоV 

№2                                                                                                  20 марта 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 

          2. Структурным подразделениям администрации Кантемировского 

муниципального района, подведомственным им учреждениям отменить 

проведение запланированных массовых мероприятий. 

          3. Рекомендовать отделу по образованию Кантемировского 

муниципального района рассмотреть вопрос введения ограничительных мер 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

          4. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, находящимся на 

территории Кантемировского муниципального района, их объединениям, в 

том числе юридическим лицам, воздержаться от организации и проведения 

массовых мероприятий с участием свыше 50 человек либо с участием 

представителей иностранных государств, за исключением случаев, 

предусмотренных решением оперативного штаба. 

         5. Рекомендовать гражданам воздержаться: 

        - от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской 

Федерации, эпидемически неблагополучные по коронавирусной инфекции, в 



соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.rospotrebnadzor.ru); 

      - посещение любых массовых мероприятий (в том числе деловых, 

культурных, развлекательных, спортивных); 

      - посещение мест массового скопления людей. 

       6. Рекомендовать гражданам, посетившим иностранные государства, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, в соответствии с 

информацией, размещенной на сайте Всемирной организации 

здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www/ who.int.): 

       - незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую 

Федерацию, месте. Датах, пребывания на территориях, где зарегистрированы 

случаи коронавирусной инфекции, контактную информацию по номеру 

телефона горячей линии департамента здравоохранения Воронежской 

области: 8-473-212-64-42; 

      - обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию; 

       - при появлении признаков инфекционного заболевания незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского 

работника без посещения медицинских организаций и сообщить по номеру 

телефона горячей линии департамента здравоохранения Воронежской 

области: 8-473-212-64-42, БУЗ ВО «Кантемировская районная больница»:  

2-11-31,2-14-42. 

       7. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Кантемировского муниципального района: 

        - оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому в установленный срок (14 дней) при возвращении из 

стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции; 

http://www.rospotrebnadzor.ru/


        - воздержаться от направления работников в командировки за пределы 

Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий 

с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях; 

        - осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками инфекционного заболевания и недопущение нахождения таких 

работников на рабочем месте; 

        - при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 

области незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах 

работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением 

им трудовых функций, а также организовать проведение дезинфекции 

помещений где находился указанный заболевший работник; 

        - активизировать внедрение дистанционных способов проведения 

собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей 

общего пользования. 

        8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 

скопления людей, а также деятельность по перевозке автомобильным 

транспортом, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции. 

       9. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность: 

       - ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на 

территорию Кантемировского муниципального района и за ее пределы. 

      10. Исключить направление лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, в служебные командировки (выезды) на территории иностранных 

государств. 

      11. Руководителям структурных подразделений администрации района и 

муниципальных учреждений: 

       - отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных 

граждан, а также от участия в указанных мероприятиях, за исключением 



мероприятий, проведение которых и участие в которых осуществляется по 

поручению главы Кантемировского муниципального района; 

       - обеспечить в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Воронежской области 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, предусмотренных рекомендациями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

        - обеспечить выполнение требований и рекомендаций Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в подведомственных организациях. 

         12. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Кантемировского муниципального района: 

          - отменить проведение запланированных массовых мероприятий на 

период действия режима повышенной готовности; 

         - воздержаться от направления работников в служебные командировки 

на территории иностранных государств; 

        - осуществлять направление работников в служебные командировки в 

субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной 

инфекции, в исключительных случаях; 

        - оказывать содействие и обеспечивать условия для выполнения 

медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и 

обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

       - обеспечивать в пределах компетенции информирование населения о 

мерах по противодействию распространению в Воронежской области 

коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения 

требований и рекомендаций, предусмотренных Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

        - оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в 

выполнении рекомендаций, предусмотренных Управлением Федеральной 



службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

       -  незамедлительно сообщать в Управление Роспотребнадзора о 

появлении на территории поселения лиц, прибывших из-за заграницы.  

        13. БУЗ Воронежской области «Кантемировская районная больница»: 

         - обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6; 

         - обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам 

лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной 

инфекции; 

        - обеспечить проведение ежедневного медицинского осмотра с 

измерением температуры лиц, прибывших из-за границы. 

         14. Сектору экономики отдела по экономике и управлению имуществом 

администрации района: 

          -  продолжить мониторинг цен на товары первой необходимости; 

          - обеспечивать информирование населения об отсутствии роста цен и 

дефицита на товары первой необходимости. 

          15. Во взаимодействии с БУЗ ВО «Кантемировская районная 

больница», Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, УСЗН 

по Кантемировскому району, отделом МВД России по Кантемировскому 

району проводить работу по выявлению всех лиц, прибывших на территорию 

Кантемировского муниципального района из других стран с 05.03.2020 года. 

Информацию предоставлять главному врачу БУЗ «Кантемировская районная 

больница». 

         16. Рекомендовать владельцам торговых сетей поддерживать в торговых 

точках необходимый запас продуктов питания и моющих средств. 

         17. Рекомендовать отделу МВД России по Кантемировскому району 

выявлять случаи несоблюдения карантинных мероприятий с применением 

мер воздействия.  

         18. 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 


