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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2020 №989

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты от
18.03.2020 №805 «О введении на территории муниципального образования

«Город Шахты» режима «Повышенная готовность» и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

 (2019-nCoV)»

В целях повышения эффективности принимаемых мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории муниципального образования «Город Шахты» и во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжения
Губернатора Ростовской области от 25.03.2020 №52 «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43»,
распоряжение Губернатора Ростовской области от 30.03.2020 №61»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 18.03.2020
№805 «О введении на территории муниципального образования «Город
Шахты» режима «Повышенная готовность» и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие
изменения:

1.1.Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12.Обязать:

          12.1.Граждан не покидать места проживания (пребывания), за
исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев
следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе
работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим
распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по
территории муниципального образования «Город Шахты», в случае если такое
передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности,
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том
числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к



ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не
ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не
распространяются на руководителей и работников Администрации города
Шахты и подведомственных им учреждений и предприятий, хозяйствующих
субъектов с непрерывным циклом работы, чье нахождение на рабочем месте
является критически важным для обеспечения их функционирования,
работников здравоохранения.

12.2.Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5
метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, соблюдать гигиенические и
санитарные мероприятия.

12.3.При появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций - в
медицинскую организацию по месту прикрепления, для оформления листов
нетрудоспособности.

12.4.Администрация города Шахты, организации и индивидуальные
предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том
числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем
нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска
и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию) .

1.2.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Обязать граждан, прибывших на территорию муниципального

образования «Город Шахты», из иностранных государств с
зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекцией (2019-
nCoV):

13.1.Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о месте, и
дате их пребывания на указанных территориях, на «горячую линию»
Департамента здравоохранения г.Шахты по номеру телефона 8 (8636) 22 79 56
и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах по номеру
телефона 8 (8636) 22 67 14, а также в Региональный центр оперативного
мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по
номерам телефонов: 8-800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43;

13.2.При появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций - в
медицинскую организацию по месту прикрепления с предоставлением
информации о своем пребывании на территории с зарегистрированными



случаями новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления
листов нетрудоспособности .

13.3.Обеспечивать самоизоляцию на дому (по месту пребывания) на срок
14 дней со дня возращения на территорию муниципального образования
«Город Шахты» (не посещать работу, учебу и общественные места).

13.4.Соблюдать постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому,
соблюдать предписания специалистов Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту
пребывания), соблюдать гигиенические и санитарные мероприятия.»

1.3.Пункт 14 изложить в следующей редакции:
 «14.Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения

изоляции с гражданами, указанными в пункте 13 настоящего постановления, а
также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок изоляции
граждан, с которыми они совместно проживают».

1.4.Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.Департаменту труда и социального развития (П.С. Стуров),

Управлению по молодежной и информационной политике (Я.Ю. Стуров):
15.1.Организовать социальное сопровождение одиноко проживающих

граждан старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров,
студентов, представителей общественных организаций;

15.2.Проинформировать граждан старше 65 лет о контактных данных
(Ф.И.О., телефон) лица его сопровождающего;

15.3.Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Шахты (И.Н. Литвиченко) - осуществлять на постоянной основе
контроль за соблюдением режима самоизоляции:

-граждан, прибывших на территорию города из иностранных государств,
с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции,
организовав их учет;

-граждан старше 65 лет».
1.5.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Рекомендовать религиозным объединениям на территории

муниципального образования «Город Шахты» приостановить деятельность
мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».

1.6.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, советам многоквартирных

домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее
1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств мест общего
пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей,
выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты».

1.7.Пункт 18 изложить в следующей редакции:



«18.Ограничения и запреты, установленные настоящим постановлением
для организаций, распространяются на деятельность всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».

1.8.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям

определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта 2020 года по
3 апреля 2020 года функционирование предприятий, учреждений».

1.9.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Заместителям главы Администрации, директорам департаментов

обеспечить ознакомление с настоящим постановлением подведомственные
предприятия, учреждения».

1.10.Пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21.Управлению по молодежной и информационной политике (Я.Ю. Стуров),
Департаменту труда и социального развития (П.С. Стуров), Управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Шахты
(И.Н. Литвиченко)  обеспечить разъяснение положений настоящего
постановления».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации
города Шахты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тхак О.В., заместителя главы Администрации
Проскуру В.Н. , заместителя главы Администрации Лебединского Л.В.  и
оставляю за собой.

Глава Администрации города Шахты   А.В. Ковалев

Разослано: Заместителям главы Администрации, Департаменту
здравоохранения, Департаменту образования, Департаменту культуры,
Департаменту по физическому развитию и спорту, Департаменту труда и
социального развития, Департаменту финансов, МКУ г.Шахты «Управление по
делам ГО ЧС», отделу закупок, ДАГиТР, УМиИП, СМИ, УМВД по РФ по
г.Шахты


