
 
 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПЛОДІВСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «01» декабря 2020 г.                 № 300 

 
«Об утверждении плана по организационным санитарно-противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Плодовского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района, с целью организации и проведения санитарно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района, в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 50 

Устава муниципального образования Плодовского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план по организационным санитарно-противоэпидемическим 

(профилактическим) мероприятиям по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее – План). 

2. Организовать проведение мероприятий, предусмотренных Планом. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на стенде 

Администрации сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://plodovoe.su/ и вступает 

в силу после его подписания и обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района       А.С. Ярошенко 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

от «01» декабря 2020 года № 300 

 

ПЛАН 

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Примечание 

 

Санитарно-профилактические и первичные противоэпидемические мероприятия в 

период угрозы возникновения заболевания новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

1 Организация 

межведомственного 

взаимодействия по вопросам 

новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-

nCoV 

Постоянно на период угрозы 

 

Постоянно 

на период 

угрозы 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

 

 

2 Немедленное 

информирование ГБУЗ РК 

Бахчисарайская ЦРБ о 

выявлении больного 

подозрительного на 

заболевание новой 

коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCov 

 

В течение 2 

часов по 

телефону, 

затем в 

течение 12 

часов 

письменно 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

ГБУЗ РК 

Бахчисарайская 

ЦРБ 

 

 

3 Обеспечение госпитализации 

больных с подозрением на 

заболевание новой 

коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCov  

 

 

При 

выявлении 

больного 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

ГБУЗ РК 

Бахчисарайская 

ЦРБ 

 

 

4 Обеспечение отбора проб 

биоматериала для 

лабораторного исследования 

и его доставка в соответствии 

с действующими 

нормативными документами 

При 

выявлении 

больного 

 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

 



 ГБУЗ РК 

Бахчисарайская 

ЦРБ 

 

5 Внесение предложений в 

оперативный 

противоэпидемиологический 

штаб о введении 

ограничительных 

мероприятий по новой 

коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCov 

 

В течение 24 

часов с 

момента 

получения 

информации 

 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

 

 

6 Проведение 

эпидемиологического 

обследования очага 

заболевания новой 

коронавирусной инфекцией, 

вызванной 2019-nCov 

 

Постоянно 

на период 

угрозы 

 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

ГБУЗ РК 

Бахчисарайская 

ЦРБ 

 

 

7 Проведение мероприятий по 

усилению дезинфекционного 

режима на предприятиях 

торговли, общественного 

питания 

 

На период 

угрозы 

 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

 

8 Информирование 

заинтересованных 

организаций, туристических 

компаний, лиц, выезжающих 

за рубеж, населения о 

ситуации по заболеваемости 

новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-

nCoV в мире, о мерах 

профилактики. 

 

Постоянно 

на период 

угрозы 

 

Администрация 

Плодовского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

ГБУЗ РК 

Бахчисарайская 

ЦРБ 

 

 

 


