
 

 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COVID-2019 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«28» марта 2020 г.                                    пгт. Кавалерово                                           № 1               

    

 

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Кавалеровского муниципального района  
 

 

В целях исполнения поручений Оперативного штаба Приморского края по 

организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом COVID-2019 от 24.03.2020г, 26.03.2020г., постановлений 

Губернатора Приморского края от 25.03.2020г. № 25-пг и от 27.03.2020г. № 28-

пг, Оперативный штаб Кавалеровского муниципального района Приморского 

края по организации проведения мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым коронавирусом COVID-2019 (далее - Оперативный штаб)  

РЕШИЛ:  

1. Временно приостановить на период режима повышенной готовности на 

территории Кавалеровского муниципального района: 

1.1. проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных, выставочных, просветительных, рекламных и иных 

аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание 

соответствующих услуг, в том числе музеях, библиотеках, иных организациях 

культуры, кинотеатрах (кинозалах), ночных клубах, танцевальных залах, детских 
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игровых комнатах (детских развлекательных центрах), иных развлекательных и 

досуговых заведениях, фитнес-центрах, банных комплексах и саунах, на 

аттракционах и иных местах массового посещения граждан; 

1.2. использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных  

объектах общественного питания; 

1.3. проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в 

центрах социального обслуживания населения; 

1.4. с 28 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года – обслуживание граждан в 

помещениях ресторанов, барах, кафе, столовых, иных организаций 

общественного питания, за исключением дистанционной торговли, деятельность 

объектов розничной торговли, за исключением аптечных организаций, 

зоомагазинов, объектов розничной продажи моторного топлива, а также 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой 

необходимости; 

1.5. с 28 марта 2020 года по 01 июня 2020 года – бронирование мест, прием 

и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, в детских лагерях 

круглогодичного действия и гостиницах, за исключения лиц, находящихся в 

служебных командировках или служебных поездках. 

2. Организациям, указанным в пункте 1.5. настоящего решения в 

отношении лиц, проживающих в данных организациях: 

2.1. обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания 

без возможности его продления: 

2.2. организовать их питание непосредственно в зданиях проживания 

данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

3. Гражданам Российской Федерации, проживающим и временно 

находящимся на территории Кавалеровского района: 
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3.1. воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и на 

территории субъектов Российской Федерации, на которых выявлены случаи 

заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); 

3.2. ограничить иные поездки, в том числе в целях туризма и отдыха; 

3.3. воздержаться от посещения религиозных объектов; 

3.4. воздержаться от посещения мероприятий и мест, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

4. Гражданам повышенной группы риска в возрасте старше 60 лет, а также 

гражданам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый 

сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, хроническую 

болезнь почек 3-5 стадия, а также злокачественные новообразования любой 

локализации, трансплантированные органы и ткани, неукоснительно соблюдать 

режим самоизоляции на дому. 

5. Гражданам, посещавшим территории за пределами Российской 

Федерации: 

5.1. сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию по следующим 

номерам: горячая линия (8-800)550-44-00, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Приморском крае» 8-914-072-42-17, Министерство 

здравоохранения Приморского края 8(423)260-50-98, единая дежурная 

диспетчерская служба Кавалеровского муниципального района 8(42375) 9-10-19; 

5.2. обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского 

работника КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» по месту жительства для осмотра. 

 6. Утвердить алгоритм оповещения и розыска граждан, прибывших на 

территорию Кавалеровского муниципального района с иностранных государств 

(приложение).  

7.  Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Кавалеровского муниципального района:  



 

 

 

 
4 

7.1. активизировать внедрение дистанционных способов осуществления 

работниками трудовых функций, а также проведения совещаний и иных 

аналогичных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования; 

7.2. обеспечить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и прочее) в помещениях в течение дня, использование в помещениях 

оборудование по обеззараживанию воздуха. 

8. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, организовать работу по усиленной 

дезинфекции салонов транспортных средств на конечных остановках и при 

завершении рабочего дня (но не реже чем 2 раза в сутки). 

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

собственникам (арендаторам) супермаркетов, магазинов, торговых точек и 

других объектов с массовым пребыванием людей: 

          9.1. проводить качественную уборку помещений с применением 

соответствующих дезинфицирующих средств, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях 

(протирание дезинфицирующими салфетками или ветошью с 

дезинфицирующими растворами ручек дверей, поручней, столов, спинок 

стульев, подлокотников кресел, оконных ручек, оргтехники, дезинфекция 

санитарно-технического оборудования) с кратностью обработки каждые 2 часа; 

         9.2. обязать персонал использовать маски защиты органов дыхания  при 

работе с посетителями (смена масок не реже 1 раза в три часа); 

        10. Общеобразовательным учреждениям района продлить каникулы до 05 

апреля 2020 года включительно с последующим переводом обучающихся на 

дистанционные технологии и (или) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

        11. Отделу общественной безопасности администрации Кавалеровского 

муниципального района (А.Ю.Кудрявцев):  
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     11.1. в срок до 17.00 часов 30 марта 2020 года определить карантинные 

изоляционные пункты для размещения лиц, прибывших с неблагополучных 

территорий и при проведении 14-дневного карантина, соответствующих 

«Рекомендациям по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из 

эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной 

инфекции», согласно письму Роспотребназора от 22.03.2020г. № 02/4708-2020-

27; 

    11.2. в срок до 14.00 часов 31 марта 2020 года согласовать карантинные 

изоляционные пункты для размещения лиц, прибывших с неблагополучных 

территорий и при проведении 14-дневного карантина, с Управлением 

Роспотребнадзора  по Приморскому краю в г. Дальнегорске; 

     11.3. в срок до 14.00 часов 30 марта 2020 года направить сведения о 

потребности КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», МО МВД России «Кавалеровский», 

образовательных учреждений района в средствах медицинской защиты 

(одноразовых масках, медицинских халатах, противочумных костюмах, 

респираторах,  бахилах, УФ облучателях бактерицидных, бесконтактных 

термометрах, дезинфицирующих средствах и др.), необходимых для 

предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции, в 

Оперативный штаб Приморского края; 

     11.4. в срок до 01 апреля 2020 года организовать работу волонтеров по 

доставке лицам, прибывшим с неблагополучных территорий и находящимся на  

14-дневном карантине, товаров первой необходимости. 

      12. Руководителям КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ», МО МВД России 

«Кавалеровский», образовательных учреждений района в срок до 12.00 часов 30 

марта 2020 года предоставить в Оперативный штаб Кавалеровского 

муниципального района сведения о потребности в средствах медицинской 

защиты (одноразовых масках, медицинских халатах, противочумных костюмах, 

респираторах,  бахилах, УФ облучателях бактерицидных, бесконтактных 

термометрах, дезинфицирующих средствах и др.), необходимых для 

предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции. 
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      13. Главному врачу КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» (Чарухина О.А.) ежедневно 

в срок до 12.00 часов направлять в Оперативный штаб Кавалеровского 

муниципального района информацию о лицах, находящихся на 14-дневном 

карантине. 

      14. Начальнику МО МВД России «Кавалеровский» (Шалагин Д.В.) в срок до 

31.03.2020года организовать работу по принятию мер по изоляции граждан, 

подлежащих карантину.  

 

  

И. о. главы Кавалеровского муниципального  

района  -  главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, 

Руководитель Оперативного штаба                                               А.С. Бурая                                    

 


