
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 01»  октября 2020 г.                        г. Аксай                                      № 663 

Об усилении мероприятий 

по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 в Аксайском городском 

поселении 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании предложений 

Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 

17.09.2020 №08-98/23319, от 27.09.2020 № 1-24555, руководствуясь 

постановлением Администрации Аксайского района от 01.10.2020 г. № 603 «Об 

усилении мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в Аксайском районе», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обязать граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию 

не менее 1,5 метра. 

2. Усилить мероприятия по общественной профилактике COVID-19, 

активизации санитарно-просветительной работы по соблюдению гражданами 

масочного режима, социальной дистанции и других мер профилактики, используя 

все возможные способы размещения информации (билборды, плакаты, листовки и 

т.д.). 

3. Запретить проведение массовых мероприятий (спортивных, досуговых, 

развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с массовым присутствием 

граждан). 

4. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном 

транспорте, рынках, торговых центрах, других общественных местах, в местах 

массового скопления людей. 

5. Осуществлять контроль за проведением управляющими компаниями и 

товариществами собственников жилья дезинфекции общественных пространств 

жилого фонда на регулярной и системной основе. 

6. Обеспечить взаимодействие с работодателями Аксайского городского 

поселения по безусловному соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, масочного режима в организациях. 



 

 

7. Обеспечить участие Добровольной народной дружины Аксайского 

городского поселения в работе групп мониторинга (патрулирование), совместно с 

ОМВД России по Аксайскому району, казачьей дружиной, по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм, масочного режима, социальной дистанции 

на объектах торговли, в общественном транспорте, в общественных местах и 

местах массового скопления людей. 

8. Работодателям Аксайского городского поселения обеспечить: 

8.1 выполнение рекомендаций для работодателей по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в 

приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272; 

8.2 соблюдение требований о ношении работниками лицевых масок, 

социального дистанцирования, дезинфекции рук антисептиками; 

8.3. проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях, использование 

оборудования по обеззараживанию воздуха, создание запаса дезинфицирующих 

средств; 

8.4. организацию входной бесконтактной термометрии тела, выявление лиц 

с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу и в течение 

смены, лиц с признаками заболевания не допускать на рабочие места 

(изолировать); 

8.5. соблюдение масочного режима, социального дистанцирования при 

проведении приемов граждан в помещениях территориальных органов 

государственных учреждений, учреждений и предприятий, подведомственных 

органам местного самоуправления. 

9. Заместителю администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Куленок А.С.), руководителям 

пассажирских транспортных предприятий, работающих на территории 

Аксайского городского поселения обеспечить: 

9.1. корректировку графиков движения общественного транспорта по 

маршрутам с учетом пассажиропотока и недопущения переполнения 

общественного транспорта; 

9.2 контроль за ежедневным проведением дезинфекции транспорта, 

проведением обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек, 

дверей и др.) дезсредствами в период межрейсового простоя по прибытию на 

остановочный пункт, обязательным использованием масок водителями. 

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 

Аксайского городского поселения. 

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения     А.М. Агрызков 

 

 
Постановление вносит  

общий отдел 


