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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации 
города^Остова-на-Дону

А.В. Логвиненко

nPOTOKOJ
по итогам заседания оперативного штаба пЬ реализации мер профилактики 

и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
в городе Ростове-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 13.03.2020

Присутствовали: Логвиненко А.В., Овчинников Ю.В., Камбулова С.А., 
Кожухова Е.Н., Новицкий А.Г., Пикалов А.Н., Солонский К.Ю., Акинина Ю.В., 
Бережной В.А., Браславский Д. А., Влазнев В.В., Долматов Е.Ю., Евстафьев И.Ю., 
Евтеева М.В., Ермашов Х.Ю., Золотарев Ю.П., Исаков П.А., Коростиева П.В., 
Куренков А.Г., Левицкая Н.А., Локтина И.Ф., Морозов Р.Н., Наумов А.В., 
Нор-Аревян А.С., Пилявская Я.М., Симаченко Н.О., Симков Д.В., Тихонов К.М., 
Чернышова В.А., Чураков И.Г., Шувалова И.Н.

№
п/п

Содержание поручения Ответственный 
за исполнение

Срок
исполнения

1. Обеспечить готовность 
медицинских организаций 
к приему больных новой 
коронавирусной инфекцией, 
включая наличие запаса 
необходимых расходных 
материалов для отбора проб для 
проведения лабораторных 
исследований, противовирусных 
препаратов для экстренной 
профилактики и лечения, 
дезинфекционных средств 
и средств индивидуальной 
защиты.

Кожухова Е.Н. Постоянно

2. Обеспечить готовность 
транспорта со специальным 
медицинским оборудованием,

Кожухова Е.Н. Постоянно
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включая аппараты 
экстракорпоральной оксигенации.

3. Обеспечить подготовку 
медицинских работников 
по вопросам клиники, 
диагностики, лечения новой 
коронавирусной инфекции.

Кожухова Е.Н. Постоянно

4. Перевести медицинские 
организации на строгий 
противоэпидемический режим.

Кожухова Е.Н. При
необходимости

5. Разработать схемы 
перепрофилирования 
медицинских организаций 
на случай массового поступления 
больных.

Кожухова Е.Н. 27.03.2020

6. Своевременно и в необходимом 
объеме оказывать медицинскую 
помощь населению на дому,, 
в амбулаторных и стационарных 
медицинских организациях при 
обращении за медицинской 
помощью лиц с симптомами, 
не исключающими новую 
коронавирусную инфекцию.

Кожухова Е.Н. Постоянно

7. Не допускать внутрибольничного 
распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Кожухова Е.Н. Постоянно

8. Предусмотреть создание 
мобильных медицинских бригад 
с целью активного выявления 
больных новой коронавирусной 
инфекцией.

Кожухова Е.Н. 20.03.2020

9. Информировать территориальный 
орган Роспотребнадзора при 
выявлении случая заболевания, 
не исключающего новую 
коронавирусную инфекцию.

Кожухова Е.Н. Незамедлительно

10. Усилить режим текущей 
дезинфекции в школьных 
и дошкольных учреждениях 
с применением 
дезинфицирующих средств, 
средств обеззараживания воздуха 
и проветривания.

Кожухова Е.Н. 16.03.2020
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11. Организовать силами 
медицинского персонала 
школьных и дошкольных 
учреждений выявление больных 
с признаками ОРВИ.

Кожухова Е.Н. Постоянно

12. Организовать контроль 
за температурным режимом 
в помещениях школьных 
и дошкольных учреждений.

Кожухова Е.Н. 16.03.2020

13. Вводить масочный режим среди 
персонала школьных 
и дошкольных учреждений.

Кожухова Е.Н. При
необходимости

14. Совместно с руководителями 
автотранспортных организаций 
обеспечить проведение 
профилактических мероприятий 
и дезинфекции автотранспортных 
средств для перевозки 
пассажиров.

Солонский К.Ю. Постоянно

15. Организовать взаимодействие 
с Министерством транспорта 
Ростовской области 
по организации проведении 
дезинфекции маршрутных такси 
и транспортных средств 
осуществляющих перевозку 
граждан по межмуниципальным 
маршрутам.

Солонский К.Ю. Постоянно

16. Организовать работу 
с управляющими компаниями, 
ТСЖ и ЖСК по вопросу 
проведения дезинфекционных 
мероприятий мест общего 
пользования в жилых 
многоквартирных домах.

Пикалов А.Н.
главы

администраций
районов

Постоянно

17. Организовать контроль 
за соблюдением 
дезинфекционного режима 
на общественном транспорте 
(остановочных комплексах) 
и в местах массового скопления 
людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах проведения 
театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских,

Овчинников Ю.В. 
Кожухова Е.Н. 
Камбулова С.А. 
Солонский К.Ю.

Постоянно
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зрелищно-развлекательных 
и спортивных мероприятий).

18. Вводить масочный режим среди 
сотрудников организаций 
торговли, общественного 
транспорта, культурно-досуговых, 
развлекательных и спортивных 
организациях.

Овчинников Ю.В. 
Кожухова Е.Н. 
Камбулова С. А. 
Солонский К.Ю.

При
необходимости

19. Организовать мониторинг 
аптечной сети на наличие запаса 
противовирусных препаратов 
для экстренной профилактики 
и лечения, дезинфекционных 
средств, средств индивидуальной 
защиты.

Камбулова С.А. До 27.03.2020

20. Проработать вопрос 
с Управлением МВД России 
по городу Ростову-на-Дону, 
об обеспечении проведения 
карантинных мероприятий 
в случае ухудшения обстановки.

Овчинников Ю.В. 
Волов В.Г.

До 27.03.2020

21. Подготовить и внести 
на рассмотрение проект 
распоряжения Администрации 
города Ростова-на-Дону 
о введении для органов 
управления и сил городского 
звена областной подсистемы 
РСЧС о введении режима 
повышенной готовности.

Овчинников Ю.В. 
Евстафьев И.Ю.

При ухудшении 
обстановки

22. Совместно с Управлением 
здравоохранения города 
Ростова-на-Дону подготовить 
информацию диспетчерам «112» 
для информирования населения 
по вопросам предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Овчинников Ю.В. 
Евстафьев И.Ю.

20.03.2020

23. Усилить режим текущей 
дезинфекции помещений 
с применением 
дезинфицирующих средств, 
средств обеззараживания воздуха 
и проветривания.

Овчинников Ю.В. 
Кожухова Е.Н.

Постоянно
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24. Ввести масочный режим среди 
сотрудников.

Овчинников Ю.В. 
Кожухова Е.Н.

При
необходимости

25. Рекомендовать сотрудникам 
ограничить выезд за пределы 
России в зарубежные страны.

Овчинников Ю.В. 
Губарев В.А.

При
необходимости

26. Выделить сотрудников для работы 
в составе мобильных групп 
Управлению торговли 
и бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону по обследованию 
объектов торговли.

Камбулова С.А.
Г лавы 

администраций 
районов

Постоянно

27. Организовать работу 
по информированию населения 
о рисках инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией,* 
мерах личной профилактики.

Новицкий А.Г. Постоянно

Контроль за исполнением поручений возложить на управление 
по контрольно-организационной работе и связям с общественными объединениями 
Администрации города Ростова-на-Дону.

Протокол вел: 

245 09 45

А.В. Наумов




