
 

 
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  
 

«11» апреля  2020 г.                                    пгт. Кавалерово                                                       № 4               

    

 

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 09.04.2020г., от 10.04.2020г., постановления 

Губернатора Приморского края от 03.04.2020г. №33-пг, от 06.04.2020г. №34-пг, от 

08.04.2020 г. №38-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. Рекомендовать ИП Колоколкин К.Б., ИП Коробейникова Е.Ю. и ИП 

Каштанов М.А. использование средств индивидуальной защиты для водителей 

общественного транспорта: 

1.1. Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), 

одноразовых перчаток, а также дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 

использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не 



 

 

 

 
2 

допускается. 

1.2. Водители должны соблюдать меры личной гигиены, использовать маски 

для защиты дыхания и одноразовые перчатки, протирать руки кожными 

антисептиками, проводить проветривание, влажную уборку и дезинфекцию салона 

транспортного средства в конце смены. 

Срок – на период действия ограничений. 

2. Закрепить периодичность проведения организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами (УК, ТСЖ), профилактических 

мероприятий по санитарному содержанию общего имущества многоквартирных 

домов и придомовых территорий. 

 

Вид работ 
Периодичность работ по уборке 

мест общего пользования в период 

пандемии 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

нижних 2-х этажей. Мытье пола кабины лифта. 
5 раз в неделю 

Влажная протирка с применением дезинфицирующих 

средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, 

домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, подоконников, почтовых ящиков и других 

контактных поверхностей 

5 раз в неделю 

Влажное подметание лестничных площадок и маршей 

выше 2-го этажа. 

Мытье с применением дезинфицирующих средств 

лестничных площадок и маршей 

не реже 2 раз в неделю 

Профилактическая дезинфекция мест общего пользования 

и придворовой территории (в т.ч. детских, спортивных 

площадок, скамеек) с применением специализированного 

оборудования 

не реже 1 раза в неделю 

Срок – на период действия ограничений. 

 

3. Отделу исполнения административного законодательства (Фролова С.В.), 

совместно с МО МВД России «Кавалеровский» (Шалагин Д.В.), Территориальном 

отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске 

(Щербинина Т.П.): 

3.1. организовать проведение мониторинга соблюдения организациями, не 

зависимо от форм собственности, требований нормативных актов Приморского 
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края о приостановке деятельности в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Приморского края. 

Срок - до даты отмены режима повышенной готовности на территории 

Приморского края. 

4. Начальнику отдела образования администрации Кавалеровского 

муниципального района (Волкова Г.М.): 

4.1. Организовать учет родителей, у которых имеется потребность в местах в 

муниципальные дошкольные образовательные организации. 

4.2. Обеспечить функционирование в дошкольных образовательных 

учреждениях дежурных групп численностью не более 12 человек с соблюдением 

возрастного принципа и мер профилактики, а также с учетом потребности 

родителей. 

4.3. Обеспечить с 13.04.2020 г. функционирование общеобразовательных 

организаций в штатном режиме с соблюдением всех санитарно- 

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе с учетом соблюдения 

следующих условий: 

-сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении до 12 

человек, при помощи деления класса на группы, 

- сокращения учебных часов в учебном плане и сокращением времени 

учебных занятий (до 30 минут), без сокращения объемов оплаты труда 

педагогических работников. 

4.4. Питание школьников организовать за счет выдачи разовых продуктовых 

наборов учащимся, имеющие право на бесплатное горячее питание в школах. 

 

 

И. о. главы Кавалеровского муниципального  

района  -  главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, 

Руководитель Оперативного штаба                                                       А.С. Бурая                                    

 


