АДМИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
«26» июня 2020 г.

пгт Кавалерово

№ 14

Об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Кавалеровского муниципального района.

В целях выполнения мероприятий, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, предусмотренными постановлением
Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по
предотвращению на территории Приморского края новой коронавирусной
инфекции (COVIL-19)» и по информации руководителя территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнегорске от 19.06.2020 г.
№ 1233-3/1 Т.П. Щербининой о регистрации 17.06.2020 г. О выявлении случая
заболевания COVID-19 на территории Кавалеровского городского поселения,
оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Кавалеровского муниципального района (далее - Оперативный штаб)
РЕШИЛ:
1. Начальнику отдела исполнения административного законодательства
(С.В. Фролова) совместно с сотрудниками МО МВД России «Кавалеровский»
усилить работу и увеличить рейдовые мероприятия по соблюдению населением

2

режима самоизоляции и выполнение мер дезинфекции на предприятиях и
организациях,

которым

разрешена

деятельность

в

период

карантина

в

соответствии с законодательством и предписания Управления Роспотребнадзара
по Приморскому краю.
2. Начальнику отдела жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» (А.Б.
Васько), совместно с управляющими компаниями проработать вопрос по
организации

проведения

дезинфекционных

мероприятий

на

открытых

пространствах и в многоквартирных жилых домах в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 02.04.2020г № 02/5925-2020-24 «О рекомендациях по
проведению

дезинфекционных

мероприятий

на

открытых

пространствах

населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах».
3. Начальнику
муниципального

«13 ОПС Приморского края по охране Кавалеровского

района»

(Велич

А.А.)

совместно

с

филиалом

КГБУ

«Дальнегорская ВСББЖ» Кавалеровская СББЖ (Хугашвили А.С.) приступить к
проведению

дезинфекционных

мероприятий

на

открытых

пространствах

населенных пунктов согласно списку мест общего пользования, подлежащих
обработке дезинфицирующими средствами.
4.

Руководителям

учреждений

и

предприятий,

обеспечивающих

жизнедеятельность и осуществляющих рабочую деятельность в Кавалеровском
муниципальном районе, рекомендовать:
4.1. Ввести систему пропусков в соответствии с приложением к
Постановлению Губернатора Приморского края от 08.04.2020 г. № 37-пг, для тех
граждан, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на
рабочее место и обратно;
4.2.

Усилить

контроль

над

выполнением

противоэпидемических

мероприятий, проводимых на предприятиях и учреждениях.
5.

Юридическим

лицам,

индивидуальным

предпринимателям,

оказывающим услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом и
такси, обеспечить:
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5.1. Неукоснительное соблюдение мер личной гигиены, использования
масок и кожных антисептиков, проветривание после каждой поездки и
проведение влажной уборки салона транспортного средства.
6.

Главному редактору газете «Авангард» (А.Ю. Иус) обеспечить

информирование населения о соблюдении мер безопасности.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
И.о главы Кавалеровского муниципального
района - главы администрации
Кавалеровского муниципального районапредседатель КЧС и ОПБ

А.С. Бурая

