
II Р о т о к о л
заседания группы мониторинга ситуации, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории Цимлянского
района

г. Цимлянск 24.03.2020
. 4

Присутствовали;. Кузина С.Н. -  председатель группы мониторинга, 
заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере; 
Грициенко А.Н. - заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС 
Администрации Цимлянского района; начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, 
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах 
-  Гордеев В.А., Иванов В.М. - главный врач муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районной больница» Цимлянского 
района, Бондарева Е.С. -  ведущий специалист Администрации Цимлянского 
района.

Повестка заседания;

1. Обеспечение комплекса мероприятий по предотвращению
распространения на территории Цимлянского района новой коронавирусной 
инфекции.

Слушали: начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах -  В.А. Гордеева 
об организации исполнения постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019. В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность 
граждан выполнять требования санитарного законодательства. Гражданам 
необходимо находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под 
непрерывным медицинским наблюдением после возвращения из стран, в 
которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. По 
состоянию на 24.03.2020 года из 30 предупреждений об ответственности за 
действия/бездействия, влекущие распространение инфекционного заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу 
наступления указанных последствий, вручено 8 предписаний.

Решение:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2 В соответствии с Постановлением рекомендовать гл. врачу МБУЗ 

«ЦРБ» Иванову В.М.:

1



- осуществлять ежедневное медицинское обследование за лицами, 
находящимися в условиях самоизоляции, с предоставлением информации в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

- осуществлять контроль за соблюдением карантина и предоставление 
информации в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

немедленную госпитализацию в медицинские учреждения, 
осуществляющие стационарную помощь больным, и забор биологического 
материала для лабораторного обследования при проявлении любых симптомов 
инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции.

2. Начальнику отдела полиции № 5 МУ МВД России «Волгодонское» 
Ю.М. Черкесову рекомендовать: разработать систему установления 
фактического места нахождения гражданина, если гражданин не проживает по 
месту регистрации, для последующего вручения предупреждений об 
ответственности. Организовать данную работу в тесном контакте 
в Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, 
Мартыновском районах.

3. Определить телефон «горячей линии» по коронавирусной инфекции 
для всех жителей: в МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района по телефону 8 (86391) 2- 
23-87, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Телефон «Горячей линии» 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Цимлянского района 8 (86391) 5-1 Г 
88 (круглосуточно). Разместить данную информацию на официальной сайте 
Администрации Цимлянского района, в общественно- политической газете 
«Придонье» (Кулику А.В., Бондаревой Е.С.).

Секретарь


