
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

02 10 2020  № 603 

г. Аксай 

 
Об усилении мероприятий по 

недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

в Аксайском районе 

 

 
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, предупреждения распространения новой коронавирусной  

инфекции, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании 

предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Обязать граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию 

не менее 1,5 метра. 

2. Рекомендовать главам администраций поселений Аксайского района: 

2.1. Усилить мероприятия по общественной профилактике COVID-19, 

активизации санитарно-просветительной работы по соблюдению гражданами 

масочного режима, социальной дистанции и других мер профилактики, 

используя все возможные способы размещения информации (билборды, 

плакаты, листовки и т.д.). 

2.2. Запретить проведение массовых мероприятий (спортивных, 

досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с массовым 

присутствием граждан). 

2.3. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в 

общественном транспорте, рынках, торговых центрах, других общественных 

местах, в местах массового скопления людей. 

2.4. Осуществлять контроль за проведением управляющими компаниями 

и товариществами собственников жилья дезинфекции общественных 

пространств жилого фонда на регулярной и системной основе. 



2.5. Обеспечить взаимодействие с работодателями Аксайского района по 

безусловному соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, 

масочного режима в организациях. 

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

отделом МВД России по Аксайскому 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. 

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 требований о ношении работниками лицевых масок, 

социального дистанцирования, дезинфекции рук антисептиками. 

3.3. Проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях, 

использование оборудования по обеззараживанию воздуха, создание запаса 

дезинфицирующих средств. 

3.4. Организацию входной бесконтактной термометрии тела, выявление 

лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу и в 

течение смены, лиц с признаками заболевания не допускать на рабочие места 

(изолировать). 

3.5. Соблюдение масочного режима, социального дистанцирования при 

проведении приемов граждан в помещениях учреждений и организаций, 

расположенных на территории Аксайского района. 

4. Заместителю главы Администрации Аксайского района по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 

(Морозов А.Г.), руководителям пассажирских транспортных предприятий, 

работающих на территории Аксайского района, обеспечить: 

4.1. Корректировку графиков движения общественного транспорта по 

маршрутам с учетом пассажиропотока и недопущения переполнения 

общественного транспорта. 

4.2 Контроль за ежедневным проведением дезинфекции транспорта, 

проведением обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек, 

дверей и др.) дезсредствами в период межрейсового простоя по прибытию на 

остановочный пункт, обязательным использованием масок водителем. 

5. Начальнику управления образования Администрации Аксайского 

района (Кучеренко А.К.), руководителям образовательных организаций 

обеспечить: 

5.1. Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в образовательных учреждениях.



5.2. Недопущение в помещения образовательных учреждений 

организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

организованное проведение временного досуга детей. 

5.3. Приостановление проведения досуговых и прочих массовых 

мероприятий с участием разных классов, школ. 

5.4. Недопущение в образовательные учреждения детей и сотрудников с 

признаками заболеваний, обеспечив проведение входной бесконтактной 

термометрии тела, обработку рук кожными антисептиками. 

5.5. Ограничение допуска в образовательные учреждения родителей 

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

учреждением. 

5.6. Принятие мер к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 

образовательных учреждений, в том числе педагогическим составом при 

нахождении в зданиях учреждений (вне проведения уроков). 

5.7. Проведение мероприятий по соблюдению режима дезинфекции в 

помещениях образовательных учреждений, использование оборудования по 

обеззараживанию воздуха, создание запаса дезинфицирующих средств. 

6. Главному врачу муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района  

(Галеев И.В.) обеспечить: 

6.1. Ограничение допуска в медицинскую организацию лиц, не имеющих 

отношение к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению 

деятельности медицинской организации. 

6.2. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях с 

соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, кожных 

антисептиков и входной бесконтактной термометрии тела. 

6.3. Принятие дополнительных мер по предупреждению 

внутрибольничного распространения COVID-19, обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты соответствующего уровня в полном 

объеме. 

7. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 
Исполняющий обязанности 

главы Администрации 

Аксайского района 

 

К.С. Доморовский 

 

 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел социального развития 

Администрации Аксайского района 


