
 

 
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  
 

«10» апреля  2020 г.                                    пгт. Кавалерово                                           № 3               

    

 

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 03.04.2020г., от 04.04.2020г., от 06.04.2020г., 

08.04.2020г., постановлений Губернатора Приморского края от 03.04.2020г. №33-

пг, от 06.04.2020г. №34-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. Возобновить работу предприятий, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги (за исключением находящихся на территориях торговых 

центров и рынков) с наделением обязанностью владельцев: 

- наличием централизованного водоснабжения и водоотведения; 

- организацией обслуживания не более одного клиента в зале, 

установлением перерывов между приѐмами посетителей не менее 30 минут для 

проведения уборки и дезинфекции после каждого клиента со сменой средств 

индивидуальной защиты персоналом; 
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- обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты в 

достаточном количестве, персонала и посетителей антисептиками для обработки 

рук; 

- при проведении дезинфекционных мероприятий использовать препараты, 

активные в отношении вирусов. 

Срок - 10 апреля 2020 года. 

2. Главам Кавалеровского городского, Устиновского сельского поселений 

(Яковенко П.М., Павлов В.Ф.), отделу жизнеобеспечения МКУ «Технический 

центр» (Васько А.Б.), отделу образования (Волкова Г.М.): 

организовать проведение акарицидной обработки парков, придомовых 

территорий, кладбищ и других общественных территорий и объектов 

Срок - до 20 апреля 2020 года. 

3. Отделу экономики, планирования и потребительского рынка (Чемерюк 

Н.Д.): 

3.1. включить сельхозпредприятия в перечень организаций, которым 

разрешено работать для реализации сельхозпродукции. 

Срок - до 13 апреля 2020 года. 

3.2. На предстоящее 13 апреля 2020 года совещание под руководством 

заместителя председателя Правительства Приморского края А.И. Костенко: 

пригласить предпринимателей, которые могут оказать безвозмездную 

помощь малообеспеченным гражданам сельскохозяйственной и др. продукцией; 

определить адреса раздачи гуманитарной помощи (запасов сельхозтоваров, 

рыбопродукции); 

Срок - до 13 апреля 2020 года. 

4. Начальнику отдела образования администрации Кавалеровского 

муниципального района (Волкова Г.М.) взять на контроль выдачу наборов 

продуктов школьникам в соответствии с установленными нормами, исключив 

замену продуктов питания сладкими заменителями. 

Срок – на период действия ограничений. 

 

5. Совместно с МО МВД России «Кавалеровский» (Шалагин Д.В.), 
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Территориальном отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 

г. Дальнегорске (Щербинина Т.П.), отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по Кавалеровскому муниципальному району УНД и ПР  

ГУ МЧС России по Приморскому  краю (Хандогин А.В.), отделом экономики, 

планирования и потребительского рынка (Чемерюк Н.Д.), отделом общественной 

безопасности (Липов П.В.): 

5.1. выявить места компактного проживания граждан других государств на 

территории Кавалеровского района с принятием мер по их выезду за пределы 

Российской Федерации (в необходимых случаях по их самоизоляции или 

помещению в обсерваторы) и немедленным докладом сведений в Оперативный 

штаб Приморского края 

5.2. провести проверку рынков и других объектов на предмет незаконного 

нахождения граждан других государств, нарушающих санитарно-

эпидемиологические нормы. При необходимости организовать их изолирование на 

14 дней. 

Срок – до 15 апреля 2020 года. 

6. Организационно-правовому отделу (Лада О.В.), Отделу общественной 

безопасности (Липов П.В.), газета «Авангард» (Иус А.Ю.): 

6.1. Информировать граждан о принятых ограничениях по недопущению 

распространения коронавируса COVID-2019 в Приморском крае. 

6.2. Информировать граждан о необходимости соблюдения дистанции в 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Срок – на период действия ограничений.  

7. Организационно-правовому отделу (Лада О.В.) организовать работу по 

обращениям граждан. 

Срок – на период действия ограничений.  

8. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом и такси, обеспечить: 

8.1. неукоснительное соблюдение мер личной гигиены, использования масок 

и кожных антисептиков, проветривание после каждой поездки и проведение 
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влажной уборки салона транспортного средства. 

8.2. ежедневную дезинфекцию транспортных средств на 

специализированных автомойках согласно перечню, утвержденному 

Роспотребнадзором. 

Срок – на период действия ограничений.  

9. Отделу общественной безопасности (Липов П.В.), Отделу экономики, 

планирования и потребительского рынка (Чемерюк Н.Д.) совместно с 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 

г. Дальнегорске (Щербинина Т.П.): 

9.1. определить перечень специализированных моек на территории 

Кавалеровского муниципального района. 

9.2. направить перечень специализированных моек в министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, Управление 

Роспотребнадзора по Приморскому краю для включения в общий перечень. 

Срок – до 15 апреля 2020 года. 

10. Отделу образования (Волкова Г.М.) создать горячую линию по 

дисттанционному обучению школ и дежурным группам детских садов. 

Срок – до 10 апреля 2020 года. 

11. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям), 

деятельность которых на территории Кавалеровского муниципального района не 

приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Приморского края: 

11.1. определить путем издания локального правового акта персональный 

состав работников, обеспечивающих функционирование организаций 

(индивидуальных предпринимателей). 

11.2. обеспечить выдачу работникам справок, подтверждающих привлечение 

к выполнению служебных (трудовых) обязанностей, по форме согласно 

приложению. 

Срок – до 10 апреля 2020 года. 
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11.3. регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, включая 

дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение 

дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря. 

Срок – на период действия ограничений. 

12. Гражданам, являющимися работниками организаций (индивидуальных 

предпринимателей), деятельность которых на территории Кавалеровского 

муниципального района не приостановлена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Приморского края, покидающим места проживания 

(пребывания) в случае следования к месту (от места) работы, необходимо иметь 

при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую 

привлечение к выполнению служебных (трудовых) обязанностей. 

Срок – на период действия ограничений. 

13. Рекомендовать межведомственным комиссиям,  созданных при 

администрации Кавалеровского муниципального района  перевести заседания на 

дистанционный режим  

Срок – на период действия ограничений. 

14. Муниципальному казенному учреждению «Управление финансов» 

(Картуль М.А.) выделить из резервного фонда финансовые средства на 

содержание обсерватора: 

14.1. на обеспечение питанием обсервируемых – в сумме 162 000,00 рублей; 

14.2. на поставку дезсредств для проведения текущей дезинфекции 

помещений обсерватора – в сумме 20 000,00 рублей; 

14.3. на поставку СИЗ (масок) - в сумме 96 000,00 рублей; 

14.4. на проведение дезинсекции и дератизации - в сумме 20 000,00 рублей; 

14.5. на оказание услуг по маршрутизации для камерной обработки вещей и 

постельных принадлежностей, дезинфекции постельного белья и полотенец при их 

замене, по сбору и обезвреживанию отходов класса «Б»,  в том числе обработке 

одноразовой посуды – в сумме 300 000,00 рублей; 

14.6. на поставку СИЗ (Хирургических или противочумных халатов 

(одноразовых), перчаток, очков (щитов)) – в сумме 200 000,00 рублей; 

14.7. на поставку рециркуляторов – в сумме 150 000,00 рублей; 
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14.8. на приобретение хозяйственного инвентаря – в сумме 50 000,00 рублей. 

          Срок – до 10 апреля 2020 года. 

  

  

И. о. главы Кавалеровского муниципального  

района  -  главы администрации Кавалеровского 

муниципального района, 

Руководитель Оперативного штаба                                                       А.С. Бурая                                    

 


