
 

 Приложение № 1 

к РЕГИОНАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

организационных санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по 

предупреждению завоза        и 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nСоV 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Финансирование  Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители 
 

1 2 3 4 5 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. На территории Ростовской области 
ввести режим повышенной готовности 
для обеспечения достаточного уровня 
карантинной защиты. 

 16.03.2020 департамент по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области 
 

2. Во взаимодействии с территориальными 
органами МВД России, 
Роспотребнадзора и другими 
заинтересованными сторонами 
незамедлительно организовать комплекс 
мероприятий по обеспечению карантина 
для лиц из групп риска (лица, 
прибывающие из стран с 
неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой, а также контактирующие с 
ними лица - совместно проживающие, 
коллеги по работе и т.д.) 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
территориальные органы здравоохранения 
Ростовской области 
медицинские организации 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» 

3. Обеспечить своевременное выявление 
граждан из групп риска, прибывающих на 
территорию Ростовской области 

 до 
стабилизации 

ситуации 

ГУ МВД России по Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
министерство здравоохранения Ростовской 
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области 
 

4. Принять меры по персонифицированному 
учету и установлению мест проживания 
граждан из групп риска, а также принять 
меры ограничительного характера 
(введение карантина) в отношении 
указанных лиц. 

 до стабилизации 
ситуации 

ГУ МВД России по Ростовской области 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
министерство здравоохранения Ростовской 
области 
 

5. Обеспечить оповещение указанных 
категорий граждан и совместно 
проживающих с ними лиц о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения карантина в домашних 
условиях, а также о мерах 
ответственности за несоблюдение 
установленных правил. 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
территориальные органы здравоохранения 
Ростовской области медицинские 
организации 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 

6. Организовать динамическое 
медицинское наблюдение за лицами 
находящимися на карантине силами 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, а также работу 
по выдаче указанным гражданам 
листков нетрудоспособности по месту 
пребывания на карантине или 
самоизоляции. 
 

 до стабилизации 
ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
территориальные органы здравоохранения 
Ростовской области медицинские 
организации 
ГУ - Ростовское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

7. Обеспечить проведение лабораторных 
исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции, в первую 
очередь у граждан с признаками 
инфекционных и респираторных 
заболеваний. 
 
 
 
 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
территориальные органы здравоохранения 
Ростовской области 
медицинские организации 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской области» 

8. Обеспечить незамедлительную  до стабилизации министерство здравоохранения Ростовской 
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 госпитализацию граждан в 
инфекционные стационары, в случае 
подтверждения у них диагноза о 
наличие новой коронавирусной 
инфекции. 

ситуации области 
территориальные органы здравоохранения 
Ростовской области 
медицинские организации 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
 

9. Разработать и довести до медицинских 
работников медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, инструкции по 
осуществлению наблюдения за лицами, 
находящимися на карантине или в 
режиме самоизоляции в домашних 
условиях 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
 

10. С учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора незамедлительно 
организовать работу по определению 
порядка проведения (логистике) 
лабораторных исследований, в первую 
очередь для лиц из групп риска 
заражения новой коронавирусной 
инфекцией. 

  весь период министерство здравоохранения Ростовской 
области 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области 

11. Перевести в режим повышенной 
готовности все инфекционные 
стационарные медицинские организации 
с развертыванием резервных коечных 
мощностей и при необходимости 
обновлением запасов лекарственных 
препаратов и средств индивидуальной 
защиты 
 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
главы администраций городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области 

12. Обеспечить наличие и поддержание во 
всех медицинских организациях 
двухнедельного неснижаемого запаса 
лекарственных средств и других 
необходимых медицинских изделий. 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство здравоохранения Ростовской 
области 
главы администраций городских округов и 
муниципальных районов Ростовской области 

13. Разработать систему ограничительных  до министерство общего и профессионального 



4 

 

мер для учреждений образования, 
культуры и других организаций 
социальной сферы и при необходимости 
вводить указанные ограничения, в 
частности посредством перехода на 
дистанционную форму обучения при 
наличии такой возможности 

стабилизации 
ситуации 

образования Ростовской области 
министерство культуры Ростовской области 
министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области  
министерство труда и социального развития 
Ростовской области 
министерство здравоохранения Ростовской 
области 
 

14. Принять дополнительные меры по 
соблюдению строгого эпидемического 
режима в подведомственных 
организациях, обратив особое внимание 
на организации с круглосуточным 
пребыванием детей и взрослых 

 до 
стабилизации 

ситуации 

министерство труда и социального развития 
Ростовской области 
министерство здравоохранения Ростовской 
области министерство общего и 
профессионального образования Ростовской 
области 
министерство по физической культуре и 
спорту Ростовской области  
министерство культуры Ростовской области 
 
 

 

 

Заместитель Губернатора 

    Ростовской области                                                                              С.Б. Бондарев 
 


