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Об усилении мер по профилактике 
C0VID-19

Анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (СО¥ГО-19), 
проведенный Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области (далее- 
Управление) свидетельствует о том, что эпидемическая ситуация по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской 
области остается напряженной, на протяжении последних трех недель 
сохраняется тенденция к росту заболеваемости. Так, на 27,09.2020 в области 
зарегистрировано 21357 случаев новой коронавирусной инфекции СО¥ГО-19, 
показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. 
населения составил 508,2 прирост заболеваемости СОУ1В-19 за 7 дней 
составил 6,45 %, при среднероссийском -  4,4%.

Эпидситуация в городах и районах области значительно отличается по 
напряженности и характеристикам эпидпроцесса.

Наибольший темп прироста за последние три недели отмечается в 
Цимлянском районе (51,6%), Усть-Донецком районе (43,3%), Волгодонском 
районе (35,3%), Зерноградском районе (28,5%), Морозовском районе (42,0%) и 
др. Максимальные показатели заболеваемости отмечены в г. Звереве (1458,45 
на 100 тыс. населения), Мясниковском районе (1128,67 на 100 тыс. населения), 
Заветинском районе (1032,3 на 100 тыс. населения), Сальском районе (865,81 на 
100 тыс. населения) и др.

Наибольшая заболеваемость регистрируется среди старших возрастных 
групп и трудоспособного населения.

Отмечается увеличение количества очагов групповой заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, регистрируются многочисленные заносы 
заболеваний СО¥ГО-19 в трудовые коллективы, в ряде случаев с 
распространением и групповой заболеваемостью, на предприятия различных
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отраслей промышленности (гг. Ростов-на-Дону, Волгодонск, Новочеркасск, 
Каменск-Шахтинский, Шахты, Таганрог, Белая Калитва и др.).

В ходе проводимых специалистами Управления эпидемиологических 
расследований случаев заболевания СОУШ-19 среди работников предприятий, 
выявляются нарушения санитарного законодательства и многочисленные 
факты формальной организации на предприятиях профилактических 
мероприятий: отсутствие входного контроля температуры тела работников, не 
соблюдение масочного режима, использование дезинфицирующих средств, не 
обладающих вирулицидной активностью или в концентрациях не оказывающих 
вирулицидное действие, не соблюдение работниками социального 
дистанцирования и др.

Мониторинг исполнения требований масочного режима, соблюдения 
социальной дистанции свидетельствует о многочисленных нарушениях в 
общественном транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах. 
Так, нарушения выявлялись на рынках, местах лоточной торговли, 
общественном транспорте, на предприятиях торговли, в аптечных 
учреждениях, парикмахерских и салонах красоты, предприятиях общепита.

Имеют место факты несоблюдения масочного режима, социального 
дистанцирования при нахождении в зданиях образовательных учреждений.

Не достаточно проводится информационно-просветительная работа с 
населением, в том числе с использованием наглядных материалов на улицах и в 
организациях.

Вышеизложенное указывает на то, что проводимая на территориях 
муниципальных образований работа по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) не достаточно эффективна и не 
позволила стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией,

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 
в соответствии с пп. 8 п, 1 ч. 1 ст. 51, п. 2 ст. 31 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» предлагаю в первоочередном порядке принять меры по:

недопущению проведения массовых мероприятий (досуговых, 
рагйлекательных, зрелищных и иных мероприятий с присутствием граждан);

- запрету проведения спортивных соревнований городского и районных 
3;1ачений;

приостановлению работы ночных клубов, специфика деятельности 
которых не позволяет обеспечить соблюдение социального дистанцирювания;

- корректировке фафиков движения общественного транспорта по 
марш|?утам, с учетом необходимости не допускать скученности людей на 
осгавовках и переполнения общественного транспорта;

- переводу лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих трудовую 
деятельность, на дистанционную работу;



- обеспечению во всех муниципальных учреждениях работы части 
сотрудников в удаленном доступе, если это не нарушает функционирования 
учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с 
нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска 
(потребовать принятия аналогичных мер от иных организаций и учреждений);

-  организации приема граждан в муниципальных учреждениях, 
организациях осуществляющих предоставление жилищно-коммунальных и 
иных услуг по предварительной записи, с целью исключения одномоментного 
нахождения граждан в ограниченных по размерам внутренних пространствах 
зданий;

- бесплатной выдаче масок гражданам старше 65 лет, пользующимся 
общественным транспортом;

ограничению работы организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих организованное проведение временного 
досуга детей в помещениях общеобразовательных учреждений;

- приостановлению проведения досуговых и прочих массовых 
?víгpoпpиятйй с участием разных классов, школ;

- не допущению в образовательные учреждения детей и сотрудников с 
признаками заболеваний, обеспечив эффективную работу «фильтров» с 
обязательным нахождением медицинского работника в учреждении;

- ограничению допуска в образовательные учреждения родителей 
(законных представителей) и иньж лиц, не связанных с образовательным 
процессом;

- принятию мер к соблюдению масочного режима всеми сотрудниками 
образовательных учреждений, в том числе педагогическим составом при 
нахождении в зданиях учреждений (вне периода проведения уроков);

- ограничению допуска в медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях, лиц, не имеющих отношения 
к получению или оказанию медицинской помощи, обеспечению деятельности 
медицинских организаций;

- обеспечению оказания медицинской помощи 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 боксах, с приоритетом оказания медицинской помощи на 
дому;

обеспечению руководителями пассажирских транспортных 
предприятий контроля за ежедневным проведением дезинфекции транспорта, 
проведением обработки салонов пассажирского транспорта (поручней, ручек, 
дверей и др.) дезсредствами в период межрейсового перестоя по прибытию на 
остановочный пункт, обязательным использованием масок водителями;

- активизации санитарно-просветительной работы по соблюдению 
фажданами масочного режима, социальной дистанции, личной гигиены (частое 
мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками), регулярному



проветриванию помещений, проведению влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств и других мер профилактики с размещением данной 
информации на билбордах, плакатах, на экранах бегущей строкой; 
демонстрацией перед началом сеансов в кинотеатрах видеоматериалов по 
профилактике вирусных инфекций.

Так же, требует усиления контроль за соблюдением постановления 
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 (C0VID-19)», в части временного приостановления 
проведения досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий с 
присутствием граждан, а так же соблюдения гражданами социального 
дистанцирования и масочного режима в установленных постановлением 
местах.

Информацию о принятых мерах предлагаю представить к 09.10.2020.

Заместитель руководителя - 
Заместитель Главного государственного 
санитарного врача
по Ростовской области ‘ /  ^ A.B. Конченко
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