
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской  области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
$Р >’ 2020  г. №  ^ ^  г. Зверево

О введении режима повышенной 
готовности на территории 
муниципального образования
«Город Зверево»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации города Зверево от 
28.07.2017 №621 «О городском звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», письмом от 17.09.2020 №08-98/23319 главного государственного 
санитарного врача по Ростовской области, решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Зверево (протокол от 30.09.2020 №10), в связи с возможной 
обстановкой, обусловленной, ухудшением обстановки связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19) на территории 
города Зверево:

1. Ввести с 08 часов 00 минут 01.10.2020 и до улучшения обстановки 
режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  муниципальное звено ТП РСЧС).

2. Границами зоны на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация 
определить административную территорию города Зверево.

3. Определить руководителем работ по выполнению превентивных 
мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19), первого заместителя главы Администрации города 
Зверево С.П. Орлова.

4. Состав сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по 
предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций определить в соответствии с



планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера города Зверево.

5. Организовать выполнение комплекса первоочередных превентивных
мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Ростовской 
области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», 
протоколом КЧС и ОПБ г. Зверево от 30.09.2020 №10, силами и средствами 
постоянной готовности муниципального звена РСЧС и иными силами, 
предназначенными для экстренного реагирования на возникающие угрозы.

6. Координацию деятельности органов управления и сил муниципального 
звена ТП РСЧС и группировки сил, привлекаемых для выполнения мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с СОУГО-19, возложить 
на оперативный штаб Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Зверево (далее - КЧС и 
ОПБ).

7. Руководителю постоянно действующего органа управления 
муниципального звена РСЧС (начальник МКУ «УГО и ЧС» Рябоштан В.И.):

7.1. Проинформировать Главное управление МЧС России по Ростовской 
области и Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области о введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС.

7.2. Организовать выполнение мероприятий, связанных с СОУГО-19, 
предусмотренных Планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций города.

7.3. Провести уточнение планирующих документов в соответствии с 
рисками, обусловленными возможными угрозами, связанными с СОУГО-19.

7.4. Осуществлять контроль за выполнением превентивных мероприятий, 
установленных в постановлении Правительства Ростовской области от 05.04.2020 
№272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» (Рябоштан В.И) организациями, 
учреждениями, в период введения режима повышенной готовности.

7.5. Создать запасы дезинфицирующих средств.
7.6. Провести усиление дежурной смены ЕДДС города Зверево и обеспечить 

оперативное доведение сведений до руководителей организаций и предприятий, 
поступающих прогнозов о развитии обстановки.

7.7. Обеспечить готовность к действиям по предназначению сил и средств 
муниципального звена РСЧС, связанных с СОУГО-19.

8. Запретить проведение массовых мероприятий (досуговых, 
развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан), 
спортивных соревнований городского значения (контроль на начальника Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Зверево 
Рогачеву Е.И., заместителя главы Администрации города Зверево по экономике



Бербеко М.В., заместителя главы Администрации города Зверево по социальным 
вопросам Кириченко Е.И.

9. И.о. главного врача МБУЗ «ЦГБ» г. Зверево Мартыненко Р.Н.:
9.1. Принять меры по ограничению допуска в стационарные отделения 

медицинского учреждения лиц, не имеющих отношения к получению или 
оказанию медицинской помощи, обеспечению их деятельности.

9.2. Обеспечить оказание медицинских услуг в амбулаторных условиях с 
соблюдением дистанции, строго по графику и предварительной записи, с 
использованием масок, кожных антисептиков и входной бесконтактной 
термометрии тела, а пациентам с симптомами ОРВИ в приемно-смотровых боксах 
и фильтрах бокса, с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

10. Руководителям энергоснабжающих и топливо - энергетических 
организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы :

- Зверевский ПО ГУП РО «УРСВ» ;
- Зверевский РЭС филиала ОАО «Донэнерго» ЗМЭС;
- Зверевский газовый участок филиала ПАО «Газпром газораспределение 

г.Ростов-на-Дону» в г.Новошахтинске;
- ЗРТС АО «Донэнерго» ТС:
10.1. Принять необходимые меры по предупреждению возможных 

чрезвычайных ситуаций на объектах систем жизнеобеспечения и 
энергоснабжения, связанных с СОУГО-19.

10.2. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных и ремонтных 
бригад к обеспечению бесперебойного функционирования систем 
жизнеобеспечения и энергоснабжения при возникновении опасных событий.

10.3. Обеспечить поддержание на необходимом уровне запасов 
материальных средств для проведения аварийных и ремонтных работ.

11. Руководителям пассажирских транспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки граждан, принять меры по:

- обеспечению контроля за использованием пассажирами и водителями 
общественного транспорта (багажного и легкового такси) лицевых масок либо 
респираторов;

- обеспечению ежедневного проведения дезинфекции транспорта, обработки 
контактных поверхностей салонов пассажирского транспорта дезинфицирующими 
средствами в период межрейсового перестоя по прибытию на остановочный 
пункт;

- принять меры по корректировке графиков движения общественного 
транспорта по городским маршрутам с учетом недопущения скопления граждан 
на остановках и переполнения общественного транспорта.

12. Отделу образования Администрации города Зверево (Сергеева И.В.):
12.1. Принять меры по приостановлению проведения досуговых, и прочих 

массовых мероприятий с участием разных классов, школ, в том числе с 
привлечением лиц из иных организаций.

12.2. Обеспечить выполнение противоэпидемического режима в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Зверево» (далее - образовательные организации):



ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей до 7 лет, ведение 
регулярной текущей дезинфекции, масочный режим, кварцевание, 
использование средств неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа.

12.3. Продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях.

12.4. Обеспечить контроль по созданию и поддержанию достаточного 
запаса дезинфицирующих средств, термометров, одноразовых масок для 
сотрудников образовательных организаций, обеспечить наличие бактерицидных 
облучателей.

12.5. Обеспечить информирование руководителей образовательных 
организаций, педагогических коллективов, родительской и ученической 
общественности, а также организовать информационно-разъяснительную работу 
по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
(СОУГО-19).

13. Руководителям организаций, учреждений, всех форм собственности 
(далее -организации) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования «Город Зверево», а 
также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием 
граждан:

13.1. Ввести режим повышенной готовности на объектах, продолжающих 
свою деятельность:

13.2. Организовать выполнение мероприятий предусмотренных Планом 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19);

13.4. Организовать выполнение превентивных мероприятий, направленных 
на предупреждение возникающих угроз и минимизации их последствий, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

14. Привести в готовность к немедленному реагированию на возникающие 
угрозы и к действиям по предназначению имеющиеся на территории силы и 
средства, включая специалистов и технику жилищно-коммунальных и энерго
эксплуатационных служб, а также иных организаций, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на соответствующих территориях.

15. Осуществлять мониторинг развития обстановки на территории города.
16. Начальнику отдела информационных технологий и информационной 

безопасности Администрации города Зверево Мирошниченко М.В. обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации 
города Зверево.

17. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
18. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Распоряжение вносит 
МКУ «УГО и ЧС» г.Зверево

И.о. главы Администрации города Зверево

•у'

С.П. Орлов
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