
 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.03.2020 №  356 г. Новочеркасск 
 

О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной  
с распространением на территории Ростовской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5  
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжением Губернатора Ростовской 
области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности  
на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», решения городской комиссии  
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
от 07.02.2020 № 3, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Новочеркасск», 

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Утвердить состав оперативного городского штаба по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 
образования «Город Новочеркасск» (далее – оперативный городской штаб) 
(приложение). 

2. Проводить заседания оперативного городского штаба по мере 
необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

3. Запретить на территории муниципального образования «Город 
Новочеркасск» на период действия режима «Повышенная готовность», введенного 
на территории Ростовской области, проведение до особого распоряжения: 

спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными 
учреждениями с участием студентов; 

детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных  
и иных мероприятий; 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий  
с числом участников более 500 человек. 
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4. Рекомендовать учреждениям и организациям, независимо от форм 

собственности, отменить проводимые массовые мероприятия, в том числе 

деловые, спортивные, культурные, развлекательные. В случае невозможности 

отмены, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность 

проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за 

исключением мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывающим 

на территорию муниципального образования «Город Новочеркасск», посещавшим 

страны (территории), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) (далее – коронавирусная инфекция): 

5.1. Передавать сведения о месте и дате их пребывания, возвращения  

на «горячую линию» министерства здравоохранения Ростовской области  

по номеру телефона 8 (928) 767-38-91 и Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Ростовской области 8 (863) 251-06-12, 8-800-100-74-17, 8 (928) 169-96-18, 

8 (863) 282-82-64. 

5.2. При выявлении первых признаков респираторной инфекции оставаться 

дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за медицинской помощью в 

медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением 

информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции, для оформления листов нетрудоспособности без 

посещения медицинских организаций (на дому). 

5.3. Соблюдать постановления (предписания) специалистов Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области о нахождении в режиме изоляции 

на дому (по месту пребывания). 

6. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию муниципального 

образования «Город Новочеркасск» из Китайской Народной Республики, 

Республики Корея, Итальянской Республики, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Исламской 

Республики Иран, а также других государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением коронавирусной инфекции, помимо мер, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому  

(по месту пребывания) на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 

Федерацию (не посещать работу, учебу и общественные места). 

7. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность  

на территории муниципального образования «Город Новочеркасск»: 

7.1. Рассмотреть возможность перевода на гибкий график работы 

работников, имеющих несовершеннолетних детей, в период весенних школьных 

каникул. 

7.2. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, содействие в обеспечении 

соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания). 

7.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
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области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления 

людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения театрально-

зрелищных, культурно-просветительных или зрелищно-развлекательных 

мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным транспортом, 

организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, при 

наличии систем радио оповещения широко использовать их для озвучивания по 

вопросам профилактики коронавирусной инфекции. 

9. И.о. заместителя главы Администрации города Тишкунову И.А: 

9.1. Направить в адрес руководителей промышленных, транспортных, 

торговых предприятий и объектов бытового обслуживания населения города 

информационные письма о необходимости исполнения в полном объеме 

требований распоряжения Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43  

и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по профилактике коронавирусной 

инфекции среди работников. 

9.2. При необходимости организовать проведение инструктивных 

совещаний (в том числе с приглашением представителей территориальной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)  

с руководителями транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские 

перевозки. 

9.3. Подготовить (в случае необходимости) организационно-

распорядительные документы об отмене (ограничении) ранее запланированных 

массовых ярмарочно-выставочных мероприятий.  

9.4. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий всех форм 

собственности, общественного питания и продовольственной торговли обеспечить 

двухнедельный запас дезинфицирующих средств. 

9.5. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий всех форм 

собственности принять меры к проведению регулярной влажной уборки  

и дезинфекции салонов пассажирского транспорта (автобусы, маршрутные  

такси и т.д.) до и после каждой смены силами специализированных организаций. 

9.6. Рекомендовать руководителям транспортных предприятий всех форм 

собственности, осуществляющих грузовые международные перевозки: 

9.6.1. Ограничить грузоперевозки в страны, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции. 

9.6.2. В случае имеющихся фактов выездов работников в страны, где 

зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, передать о них информацию 

в лечебно-профилактические учреждения города и Территориальному отделу 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, 

Аксайском, Багаевском, Веселовском районах для непрерывного медицинского 
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наблюдения и изоляции (при соблюдении законодательства о персональных 

данных). 

10. Рекомендовать: 

10.1. Межмуниципальному управлению министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Новочеркасское» (Белецкий С.М.) принять меры по 

оказанию содействия  при отказе в госпитализации и изоляции (контактных), и 

лиц с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. 

10.2. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском 

районах (Степанова А.В.): 

10.2.1. Обеспечить организацию и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции.  

10.2.2. Надзор  за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в 

учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли и 

общественного  питания, в гостиницах и других местах массового скопления 

людей. 

11. Управлению здравоохранения Администрации города (Гудкова Т.В.) 

обеспечить: 

11.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

11.2. Двухнедельный запас дезинфицирующих средств в подведомственных 

учреждениях. 

12. Лечебно-профилактическим учреждениям города, независимо от форм 

собственности, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.03.2020 № 5. При регистрации случаев 

внебольничных пневмоний обеспечить 100 % обследование заболевших на 

коронавирусную инфекцию в соответствии с методическими указаниями. 

13. Управлению труда и социального развития Администрации города 

(Клименко И.А.) проводить информационно-разъяснительную работу среди 

людей пожилого возраста о мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 

14. Управлению образования Администрации города (Салтыкова Е.Л.): 

14.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся и воспитанников с учетом режима повышенной 

готовности и принятия мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции. 

14.2. Создать условия организации в подведомственных образовательных 

учреждениях использования различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, по 
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заявлению родителей (законных представителей) свободного посещения занятий 

учащимися и воспитанниками. 

14.3. Организовать информирование родителей (законных представителей) о 

введении усиленного дезинфекционного режима и об особенностях организации 

образовательного процесса на период действия режима «Повышенная 

готовность», введенного на территории Ростовской области. 

14.4. Обеспечить двухнедельный запас дезинфицирующих средств в 

подведомственных учреждениях. 

14.5. Максимально сократить (отменить) выезды организованных групп 

детей, в том числе по территории Российской Федерации. 

15. Управлению культуры и искусства Администрации города 

(Морозова Е.Н.): 

15.1. Проводить занятия в учреждениях дополнительного образования в 

сфере культуры в режиме свободного посещения занятий, по заявлению родителей 

(законных представителей). 

15.2. Обеспечить двухнедельный запас дезинфицирующих средств в 

подведомственных учреждениях. 

16. Управлению по физической культуре и спорту Администрации города 

(Чернов И.В.): 

16.1. Проводить тренировочные занятия в организациях спортивной 

подготовки в режиме  свободного посещения занятий, по заявлению родителей 

(законных представителей). 

16.2. Обеспечить двухнедельный запас дезинфицирующих средств в 

подведомственных учреждениях. 

17. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального 

обслуживания населения г. Новочеркасска» (Коробов Ю.В.) провести среди 

граждан города, находящихся на обслуживании в учреждении, информационно-

разъяснительную работу о мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 

18. Отделу информационной политики и общественных отношений 

Администрации города (Луконина О.В.) обеспечить: 

18.1. Размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города. 

18.2. Информирование населения о случаях выявления коронавирусной 

инфекции и мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории 

муниципального образования «Город Новочеркасск». 

19. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы Администрации 

города Новочеркасска 

 

Ю.Е. Лысенко 
 
 
Постановление вносит 
организационный отдел  
Администрации города 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 18.03.2020 № 356 

 

 

СОСТАВ  

оперативного городского штаба по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального образования 

«Город Новочеркасск» 

 

 

Лысенко 

Юрий Евгеньевич 

- и.о. главы Администрации города Новочеркасска, 

председатель оперативного городского штаба 

Хмельницкий 

Константин Сергеевич 

- заместитель главы Администрации города, 

заместитель председателя оперативного городского 

штаба 

Бабков 

Александр Сергеевич 

- управляющий делами Администрации города 

Бочан 

Сергей Сергеевич 

- директор Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации города 

Васильев 

Михаил Сергеевич 

- и.о. начальника отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей Администрации города 

Горкавченко  

Николай Николаевич 

-  Председатель Городской Думы – глава города 

Новочеркасска (по согласованию) 

Грицай  

Ольга Вячеславовна 

- главный архитектор – начальник Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации 

города 

Гудкова  

Татьяна Васильевна 

- начальник Управления здравоохранения 

Администрации города 

Ирхин 

Леонид Николаевич 

- начальник отдела по координации промышленности                    

и транспорта Администрации города 

Кирсанов  

Виталий Евгеньевич 

- начальник организационного отдела 

Администрации города 

Клименко 

Иван Александрович 

- начальник Управления труда и социального 

развития Администрации города 

Конюшинская  

Лариса Александровна 

- заместитель главы Администрации города 

Луконина  

Ольга Владиславовна 

- начальник отдела информационной политики                             

и общественных отношений Администрации города 

Морозова 

Екатерина Николаевна  

- начальник Управления культуры и искусства 

Администрации города 
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Папшой 

Максим Михайлович 

- и.о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

города 

Пискунова 

Анна Николаевна 

- начальник Финансового управления 

Администрации города 

Рязанов  

Геннадий Николаевич 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны                     

и чрезвычайным ситуациям» города Новочеркасска  

Салтыкова  

Елена Леонидовна 

- начальник Управления образования Администрации 

города 

Синюгин 

Виктор Владимирович 

- заместитель главы Администрации города  

Степанова 

Александра Владимировна 

- начальник Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области  

в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, 

Веселовском районах (по согласованию) 

Тимченко  

Вячеслав Викторович 

- заместитель главы Администрации города 

Тишкунов 

Игорь Алексеевич 

- начальник отдела внешнеэкономических связей, 

инвестиционных проектов, развития 

предпринимательства и туризма Администрации 

города 

Третьяков 

Дмитрий Алексеевич 

- директор Департамента строительства и городского 

развития Администрации города  

Филимонов 

Павел Борисович 

- начальник Управления муниципальной инспекции 

Администрации города 

Хмельницкая 

Дарья Валентиновна  

- начальник отдела по работе с молодежью 

Администрации города 

Чернов 

Илья Владимирович 

- начальник Управления по физической культуре и 

спорту Администрации города 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города  А.С. Бабков 

 


