
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 3 

заседания  штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского округа 

 
30 марта  2020 года                                                                                                          пгт. Ачит  
 

Председательствующий Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа 
 
Присутствуют:   
Хорошайлова  
Ольга Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя штаба;  

Шахбанов  
Олег Расулович  

– главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 
районная больница» заместитель председателя штаба (по 
согласованию);   

Кардашина 
Галина Владимировна 

- заведующая отделом по организационным и общим вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь штаба 

 
Члены штаба 

 

Высоковских  
Александр Николаевич 

– начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» (по 
согласованию); 
 

Мещерякова 
Марина Игоревна 

– начальник Управления культуры администрации Ачитского 
городского округа;  

Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС 

 
Козлова 
Алёна Евгеньевна  

– начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 

 
Некрасова  
Светлана Николаевна   

– начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - 
Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Ачитскому району (по 
согласованию); 

Коробейникова  
Марина Юрьевна 

– начальник Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по 
согласованию); 

Шамхалов 
Ахметхан Салманович 

- заместитель прокурора Ачитского района, юрист 1 класса 



 
Шубин 
Алексей Михайлович 

 
-председатель комитета экономики и труда  администрации 
Ачитского городского округа 

Приглашены:  
Начальники 
территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО  

- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович, 
Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич, 
Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев Сергей 
Николаевич, Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений 
Николаевич, Моисеев Роман Сергеевич, Некрасов Александр 
Викторович; 

Моисеева Т.С. директор ООО «РКЦ п.Ачит» 
Волкова Т.М. председатель Ачитского сельпо 
Панов Ю.Г. директор МКУ «Служба заказчика» 

 
1. О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории 
Ачитского городского округа 

(Верзаков Д.А..Хорошайлова О.А., Коробейникова М.Ю., Шахбанов О.Р., 
Козлова А.Е., , Высоковских А.Н., Некрасова С.Н., Панов Ю.Г., Шубин А.М., 

 Летяго М.О. Некрасов А.В.) 
 
1. Принять к сведению информацию  главы Ачитского городского округа, заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, начальника Управления социальной политики по Ачитскому району, 
заместителя главного  врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница»,  начальника управления 
образования администрации Ачитского городско округа. , начальника  ОП № 26 ММО МВД 
России «Красноуфимский», директора МКУ «Службы заказчика», председателя комитета 
экономики и труда администрации Ачитского городского округа, руководителя ЕДДС. 

 
2. Рекомендовать отделу полиции № 26 МО МВД России «Красноуфмский», 

территориальному отделу Роспотребнадзора по городу Красноуфимск, Красноуфимскому, 
Ачитскому  и Артинскому районам  и Ачитской ЦРБ отработать алгоритм совместных 
действий  по вручению Уведомлений о самоизоляции для прибывших из  зарубежных стран, 
и других регионов. 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
3. Единой дежурной диспетчерской службе: 
-оперативно передавать поступившую информацию о звонках граждан,  прибывших 

из  зарубежных стран, и других регионов в Ачитскую ЦРБ и территориальному отделу  
Роспотребнадзора по городу Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому  и Артинскому 
районам, отделу полиции 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
4.Начальникам территориальных управлений: 
- с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019 nCoV продолжить информационно разъяснительную работу на 
подведомственных территориях  по информированию граждан группы риска (старше 65 лет), 
родителей о профилактических мерах, рекомендованных указанной категории граждан 
Роспотребнадзором, в том числе путем размещения рекомендаций на информационных 



стендах в администрациях территориальных управлений, почтовых отделениях, досках 
объявлений, в торговых предприятиях и других общедоступных местах. 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
5.Руководителям  учреждений всех форм собственности, чьи работники 

задействованы в  неотложных работах в условиях чрезвычайных  обстоятельств, 
осуществляющих деятельность с непрерывным циклом производства обеспечить работников 
средствами индивидуальной защиты и проведение необходимых дезинфекционных 
мероприятий. 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
6.Председателю комитета экономики и труда  администрации Ачитского городского 

округа: 
- довести до хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р,  
Срок –  30.03.2020 
-осуществлять мониторинг их работы с передачей информации в Роспотребнадзор. 
Срок –  до особых указаний 
 
7.Заместителю главы администрации по муниципальному и жилищно-коммунальному 

хозяйству: 
- организовать повышенный постоянный мониторинг работы объектов ЖКХ и 

незамедлительное предоставление информации об угрозе и возникновении нарушений 
работы объектов ЖКХ в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 

Срок исполнения – до 05.04.2020 
- организовать проверку обработки и дезинфекции автобусов МПАП и подъездов в 

многоквартирных домах. 
Срок исполнения –до очередного заседания штаба 
 
8. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа  на регулярной основе размещать информацию на 
официальном сайте Ачитского городского округа об объективной  ситуации и проводимых 
профилактических мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ачитского городского округа. Для 
информирования использовать сайты Министерства здравоохранения Свердловской области 
и Управления Роспотреднадзора Свердловской области. 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
9.Главному редактору Ачитской газеты: 
Обеспечить информирование населения о мероприятиях по предотвращению  

распространения на территории Ачитского городского округа коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции. 

 
10. Начальнику управления образования  администрации  Ачитского городского 

округа перенести срок начала оказания услуги по предоставлению путёвок детям в 



организации отдыха в дневных и загородных лагерях с 1 апреля 2020 года на 18-18 апреля 
2020 года  

Срок исполнения – до 30.03.2020 
-ограничить выезды спортсменов, тренеров и специалистов ДЮСШ за пределы 

территории Ачитского городского округа 
Срок – до особого распоряжения. 
 
11. Директору ООО «РКЦ п.Ачит» 
-обеспечить выполнение дезинфекции в местах общего пользования жилого фонда, о  

результатах проведения такой работы сообщать еженедельно до 12:00 часов  главному 
специалисту Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ачитского городского округа 

-отменить проверки узлов учета  граждан в многоквартирных домах. 
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 

населения от коронавирусной инфекции; 
 
12. Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям довести Указ Губернатора Свердловской области от 30.03.2020 до всех  
субъектов профилактики, досконально изучить с членами  штаба, проинформировать 
граждан всеми возможными средствами. 

 
13. Использовать громкую связь МЧС для информирования граждан пгт.Ачит и 

п.Уфимский для предупреждения населения о мерах профилактики по предотвращению  
распространения на территории Ачитского городского округа коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). 

Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 
отношениям подготовить единый текст для трансляции. 

Срок –  01.04.2020 
 
14. Начальникам и специалистам территориальных управлений, работникам 

администрации Ачитского городского округа подключиться к волонтерской работе на своих 
территориях. 

Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции 
 
15. директор МКУ «Служба заказчика», оказывать содействие волонтёрам в 

обеспечении транспортом, согласно заявок. 
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции 
 
 

Председательствующий                                                                                         Д.А.Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хорошайлова Ольга Анатольевна 
(34391) 7-18-05 
admachit -zam@mail.ru 

mailto:administ-achit@uraltc.ru

