
                             

Протокол  

заседания оперативного штаба по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом 2019-nCоV 

№4                                                                                                  08 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. 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», решением 

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 

на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции от 

08.04.2020: 

         2.1.  Приостановить в период с 8 апреля по 30 апреля 2020 года на 

территории Кантемировского муниципального района отдельных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей, в том числе:  

          -  деятельность организаций общественного питания, за исключением 

дистанционной торговли и ритуальных услуг, а также столовых, буфетов, 

кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания 

работникам организаций или обслуживающих на вынос без посещения 

помещения гражданами; 

          -  оказание парикмахерских и косметических услуг. 

   2.2. Настоящее решение не распространяется на организации 

(работодателей и работников) обеспечивающих население продуктами 

питания, а также товарами первой необходимости в соответствии с перечнем 



непродовольственных товаров первой необходимости утвержденным Указом 

Губернатора Воронежской области от 03 апреля 2020 № 138-У «О мерах по 

обеспечению на территории Воронежской области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

   2.3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 

являющимся работодателями, чья деятельность не ограничена Указом 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Воронежской 

области от 03 апреля 2020 № 138-У «О мерах по обеспечению на территории 

Воронежской области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

  - выдать работникам справки установленной формы; 

   - обеспечить реализацию рекомендаций Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников.        

          2.4. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности, индивидуальным предпринимателям, а также иным 

лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, 

строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию). 

           3. Главе Кантемировского городского поселения (Завгородний Ю.А.) 

обеспечить функционирование ярмарки на территории Кантемировского 

городского поселения, не допускать фактов её закрытия при соблюдении 

принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями.  

          4. МУП «Кантемировское» ПАП (Кривошеев А.Ю.): 

          4.1. Перевести работу пассажирского общественного транспорта на 

территории Кантемировского городского поселения с 10 апреля по 30 апреля 

2020 на режим выходного дня. 

           4.2. Возобновить обслуживание муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок с 10 апреля 2020, движение по которым было 

приостановлено с 28 марта по 05 апреля 2020; 

          4.3. Обслуживание междугороднего маршрута «Кантемировка-

Воронеж», осуществлять ежедневно, время отправления 4.10., до принятия 

распоряжения администрации Кантемировского муниципального района о 

признании утратившим силу настоящего распоряжения;  

          4.4.   Обслуживание междугороднего маршрута «Кантемировка-

Россошь» приостановить с 10.04.2020 до принятия распоряжения 

администрации Кантемировского муниципального района о признании 

утратившим силу настоящего распоряжения.  
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          5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 

Кантемировского муниципального района, предоставить возможность 

функционирования в период до 30 апреля 2020, малых стационарных и 

передвижных (включая онлайн торговлю) объектов, включая личные 

подсобные хозяйства, фермерские хозяйства и индивидуальных 

предпринимателей, кооперативы и хозяйства, производящие 

сельскохозяйственную продукцию других форм собственности,  

реализующих  следующие услуги населению: по поставке семян, 

посадочного материала, кормов и кормовых добавок, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, биологических и органических 

удобрений, материалов (для проведения работ по мелиорации, теплиц и т.д.), 

инструментов, техники, запасных частей для проведения весенних полевых 

сельскохозяйственных работ, с обязательным соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и мер предосторожности, установленных на 

территории Воронежской области, в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, включая средства индивидуальной защиты 

(маски, перчатки), использование дистанцирования между покупателями, 

онлайн оплату и доставку на место продукции. 

          6. Обязать граждан, проживающих на территории Кантемировского 

муниципального района: 

          - в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, 

указанные в приложении N 2  к указу 138-у от 03.04.2020 года, соблюдать 

режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту 

проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 

садовых домах; 

         - 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), которая не 

приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказания 

транспортных услуг и услуг доставки), 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; 

          - не посещать парки культуры и отдыха, зоны рекреационного 

назначения; 

         - 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. 

          Ограничения, установленные абзацами вторым, третьим настоящего 

пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, 

помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, деятельность 

правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 



надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных 

органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 

здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие 

преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение 

общественной безопасности, а также случаи следования к месту (от места) 

работы (службы) при наличии справок, выданных работодателями по месту 

работы (службы) гражданина и (или) служебных удостоверений. 

           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. Рекомендовать включить в 

состав мобильных групп представителей пограничной службы по 

согласованию. 

          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 пределах компетенции во взаимодействии с отделом 

МВД по Кантемировскому району обеспечить ежедневное представление в 

Штаб списков лиц, прибывших на территорию Кантемировского 

муниципального района после 1 марта 2020 года из других субъектов 

Российской Федерации и более 6 месяцев не проживавших на территории 

Кантемировского муниципального района  (далее - список), для 

последующего обобщения и ежедневного представления управлением 

региональной политики правительства Воронежской области сводного 

списка в Роспотребнадзор. 

         9. 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. 

          10. Установить, что допускается использование на территории 

Кантемировского муниципального района: 

             - личного транспорта гражданами в случае следования к месту 

самоизоляции (включая жилые помещения и садовые дома), работы, 

приобретения товаров (в случае их отсутствия в ближайших объектах 

розничной торговли), работ, услуг, реализация которых не ограничена в 

соответствии с настоящим указом, оказания медицинской помощи, 

ветеринарных услуг, а также помощи лицам, нуждающимся в постороннем 

уходе; 

           - транспорта юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими деятельности, которая не 



приостановлена в соответствии с указом №138-у от 03.04.2020; 

          - общественного транспорта; 

          - такси.    

          11. Утвердить перечень системообразующих предприятий 

Кантемировского муниципального района согласно приложения к данному 

протоколу. 

         12. 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 


