АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Протокол № 7
заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского округа
14 апреля 2020 года

пгт. Ачит

Председательствующий Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа
Присутствуют:
Хорошайлова
Ольга Анатольевна
Шахбанов
Олег Расулович
Кардашина
Галина Владимировна
Члены штаба
Высоковских
Александр Николаевич

- заместитель главы администрации Ачитского городского
округа по социальной политике и общественным отношениям,
заместитель председателя штаба;
– главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная
районная больница» заместитель председателя штаба (по
согласованию);
- начальник отдела по организационным и общим вопросам
администрации Ачитского городского округа, секретарь штаба

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

Мещерякова
Марина Игоревна
Летяго
Михаил Олегович
Козлова
Алёна Евгеньевна

– начальник Управления культуры администрации Ачитского
городского округа;
- руководитель ЕДДС

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);
- начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической
деятельности администрации Ачитского городского округа.
- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Новосёлов
Юрий Владимирович

Поздеев
Алексей Викторович

– начальник Управления образования администрации Ачитского
городского округа;

Шамхалов
Ахметхан Салманович

-заместитель прокурора Ачитского района

Приглашены:
Пупышева Н.В.
Начальник финансового управления
Лебедева К.Н.
Главный редактор Ачитской газеты
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., Шахбанов О.Р., Поздеев А.В., Козлова А.Е., ,
Высоковских А.Н. Шубин А.М., Некрасова С.Н.)
1. Принять к сведению информацию главы Ачитского городского округа, заместителя
главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным
отношениям, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница», главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», начальника управления образования
администрации Ачитского городско округа, председателя комитета экономики и труда
администрации Ачитского городского округа, начальника ОП № 26 ММО МВД России
«Красноуфимский», руководителя территориального отдела Роспотребнадзора по городу
Красноуфимск, Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам.
2.Начальникам территориальных управлений:
- продолжить информационно разъяснительную работу на подведомственных
территориях
по информированию
населения о соблюдении противоэпидемических
мероприятий на рабочих местах, а также о необходимости соблюдения самоизолящии
неработающих граждан
-продолжить патрулировании улиц совместно с волонтерами и сотрудниками
полиции,
- продолжить оперативное взаимодействие волонтерских центров при
территориальных управлениях с организациями социального обслуживания населения с
гражданами старше трудоспособного возраста по оказанию адресной социальной помощи и
обеспечению товарами первой необходимости,
- продолжить работу с прибывшим гражданам из Москвы и Санкт-Петербурга о
необходимости соблюдения режима самоизоляции,
-организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению
масочного режима, в том числе на улице, при посещении организаций торговли, в
транспорте,
-провести разъяснительную работу с населением, настоятелями православных
приходов и руководителям общин верующих мусульман о запрете проведения массовых
мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных
конфессий с большим количеством людей.
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции.
3. Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным
отношениям:
Направить настоятелям православных приходов и руководителям общин верующих
мусульман Постановление Главного государственного санитарного врача по Свердловской

области № 05/02 от 13.04.2020 «О введении ограничительных мероприятий на объектах
Свердловской области» для обязательного исполнения пункта 2 вышеуказанного
постановления.
Срок – 15.04.2020
4. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам администрации
Ачитского городского округа разместить на сайте Ачитского городскогоокруга6
обращение Главного государственного санитарного врача по Свердловской области к
жителям Свердловской области,
информацию о видеотрансляции пасхальных богослужений с указанием телеканалов.
Срок – до 15.04.2020
5. Муниципальному казенному учреждению Ачитского городского округа «Служба
по работе с населением «Совет»:
Организовать акарицидную обработку кладбищ в связи с чем ограничить доступ
граждан на кладбища, за исключением похорон и оказанием ритуальных услуг.
Срок – до 30.04.2020
Подключить членов штаба и начальников территориальных управлений к
электронному сервису проведения ВКС ZOOM для организации проведения очередного
штаба в удаленном доступе.
Срок – до 17.04.2020
6. Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского округа
совместно с Роспотребнадзором
организовать проверку предприятий торговли и бытовых услуг на предмет
соблюдения противоэпидемических мероприятий
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции.

Председательствующий

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

Д.А.Верзаков

