
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 20_»_марта_______2020 г.                                                                          №_65-р_ 

Об утверждении плана мероприятий по 
предупреждению       распространения 
коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования городской 
округ Красноперекопск Республики Крым

В  связи  с  угрозой  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной инфекции,
вызванной   2019-nCoV   на   территории   муниципального   образования  городской   округ
Красноперекопск   Республики   Крым,   с   целью   организации  и   проведения   санитарно-
профилактических   и   противоэпидемических  мероприятий   по   предупреждению   завоза
и  распространения  новой коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV,  на  территории
муниципального   образования   городской   округ   Красноперекопск   Республики  Крым,
в  соответствии  со  ст.  29  Федерального  закона  от  30.03.1999 г.  № 52-ФЗ  «О санитарно-
эпидемиологическом   благополучии   населения»,  Федеральным  законом   от   06.0.2003  г.
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь   Уставом   муниципального   образования   городской   округ
Красноперекопск  Республики  Крым,  администрация  города  Красноперекопска Республики
Крым:
1.  Утвердить   план   мероприятий  по  предупреждению  распространения  коронавирусной
инфекции  на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Красноперекопск
Республики Крым (далее — План).
2.    Ответственным исполнителям организовать  проведение  мероприятий,  предусмотренных
Планом.
3.  Начальнику   отдела   организационно-кадровой   работы,  внутренней   политики,
информационного   и   технического   обеспечения   аппарата   администрации  города
Красноперекопска   обнародовать  распоряжение  на   официальном Портале  Правительства
Республики   Крым   на   странице   муниципального  образования   городской   округ
Красноперекопск  Республики  Крым (krp.rk.gov.ru.)  в  разделе  «Документы».
4.  Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить
на  заместителя  главы  администрации  согласно  распределению  обязанностей.

Глава администрации                                                                                                            В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
В.Г. Касьянова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Первый заместитель главы администрации
Э.Т. Абдукадыров

Заместитель главы администрации
О.Н. Бурлака



Приложение к распоряжению
от 20 марта_ №__65-р_

План организационных санитарно-противоэпидемических  (профилактических ) мероприятий  по
предупреждению завоза  и распространения новой коронавирусной   инфекции, вызванной 2019-пCoV

№
п/п

                       

                 Наименование мероприятий Сроки исполнения

Ответственные
 исполнители

1
Обеспечение  готовности  медицинских  организаций к  приему больных
(подозрительных)  новой  коронавирусной  инфекцией  вызванной  2019-
пСоУ,  включая  наличие  запасов  необходимых  расходных  материалов
для  отбора  проб  для  проведения  лабораторных  исследований,
противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты 

30.03.2020 ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»

2
Обеспечить участие в подготовке медицинских работников по вопросам
клиники,  диагностики,  лечения  новой  коронавирусной  инфекции,
вызванной 2019-пСоV

30.03.2020 ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска» 

3
Обеспечить  перевод  медицинских  организаций  на  строгий
противоэпидемический режим

в случае необходимости ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска» 

4
Проведение системной работы по информированию населения о рисках
инфицирования  новой  коронавирусной  инфекцией  вызванной  2019-
пСоV, личной профилактики, о немедленном обращении за медицинской

весь период ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»



помощью  в  случае  наличия  симптомов  острого  респираторного
заболевания

Территориальный  отдел
по Красноперекопскому

и Первомайскому
районам

Межрегионального
управления

Роспотребнадзора по
Республике Крым
и  г. Севастополю

 (по согласованию) 

5
Организовать  контроль  за  соблюдением  дезинфекционного  режима  в
местах  массового  скопления  людей,  в  том  числе  при  проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий

весь период Отдел по вопросам
культуры  и

межнациональных
отношений

администрации города
Красноперекопска

Сектор физической
культуры и спорта,
работе с детьми и

молодежью
администрации города

Красноперекопска

 Территориальный  отдел
по Красноперекопскому

и Первомайскому
районам

Межрегионального
управления

Роспотребнадзора по



Республике Крым
и  г. Севастополю
(по согласованию)

6
Информировать  обучающихся,  их  родителей  и  сотрудников  о  рисках
инфицирования  новой  коронавирусной  инфекцией  вызванной  2019-
пСоV, мерах личной профилактики 

март-апрель Отдел образования
администрации города

Красноперекопска

7
Организовать контроль доступа в организованные коллективы детей и
сотрудников без признаков инфекционных заболеваний

март-апрель Отдел образования
администрации  города

Красноперекопска

8
Информировать  предприятия  потребительского  рынка  и  сельского
хозяйства о проведении мероприятий по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекцией вызванной 2019-пСоV

до стабилизации ситуации Отдел экономики и
инвестиционной

политики
администрации города

Красноперекопска 

9
Организовать  контроль  за  выявлением  случаев  заболевания  людей  с
подозрением  на  новую  коронавирусную  инфекцию  вызванную  2019-
пСоV, их изоляцией и лабораторным обследованием

весь период ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»

Территориальный  отдел
по Красноперекопскому

и Первомайскому
районам

Межрегионального
управления

Роспотребнадзора по
Республике Крым



и  г. Севастополю
 (по согласованию) 

10 Организовать  своевременное  и  в  необходимом  объеме  оказание
медицинской  помощи  населению  на  дому,  в  амбулаторных  и
стационарных  отделениях,  при  обращении  за  медицинской  помощью
лиц,  с  симптомами,  не  исключающими  новую  коронавирусную
инфекцию вызванную 2019-пСоV

весь период ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»

 

11 Принять  меры  по  недопущению  внутрибольничного  распространения
новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-пСоV

весь период ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска» 

12 Обеспечить  при  выявлении  случая  заболевания,  не  исключающего
новую  коронавирусную  инфекцию  вызванную  2019-пСоV
незамедлительное  информирование  территориальное  Управление
Роспотребнадзора 

при регистрации случаев ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»

13 Информировать  территориальное  Управление  Роспотребнадзора  в
случае  выявления  у  обучающихся  предположительных  симптомов
коронавирусной инфекции 

весь период Отдел образования
администрации  города

Красноперекопска

14 Составить заключительный отчет о результатах проведенных санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий  по
предупреждению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной
инфекции вызванной 2019-пСоV

после стабилизации ситуации Секретарь санитарно-
эпидемиологической

комиссии
муниципального

образования городской



округ  Красноперекопск

ГБУЗ  РК  «ЦГБ
г. Красноперекопска»

Отдел образования
администрации  города

Красноперекопска

Отдел экономики и
инвестиционной

политики
администрации города

Красноперекопска 

Отдел по вопросам
культуры  и

межнациональных
отношений

администрации города
Красноперекопска

Руководитель аппарата администрации  В.Г. Касьянова

Заместитель главы администрации О.Н. Бурлака
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