АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Протокол № 8
заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского округа, в режиме
видеоконференции
17 апреля 2020 года
Председательствующий
Присутствуют:
Хорошайлова
Ольга Анатольевна
Шахбанов
Олег Расулович
Кардашина
Галина Владимировна
Члены штаба
Высоковских
Александр Николаевич

пгт. Ачит
- Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа
- 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

Коробейникова
Марина Юрьевна

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

Шамхалов
Ахметхан Салманович
Приглашены:
Пупышева Н.В.
Лебедева К.Н.
Начальники
территориальных
управлений администрации
Ачитского ГО

-заместитель прокурора Ачитского района

– начальник Управления образования администрации Ачитского
городского округа;

Начальник финансового управления
Главный редактор Ачитской газеты
- Мухутдинов Данир Загитович, Тарасов Сергей Викторович,
Опаева Людмила Михайловна, Ташкинов Андрей Анатольевич,
Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич,
Моисеев Роман Сергеевич, Некрасов Александр Викторович;

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., Коробейникова М.Ю,
Козлова А.Е., Высоковских А.Н. Шубин А.М., )
1. Принять к сведению информацию главы Ачитского городского округа, начальника
Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, заместителя главы
администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным
отношениям, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Ачитская центральная районная больница», начальника управления
образования администрации Ачитского городско округа, председателя комитета экономики
и труда администрации Ачитского городского округа, начальника ОП № 26 ММО МВД
России «Красноуфимский».
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, выдаче продуктовых наборов.
- продолжить работу с прибывшим гражданам из Москвы и Санкт-Петербурга о
необходимости соблюдения режима самоизоляции,
- определить граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации (многодетные
семьи, малоимущие семьи, инвалиды), с целью адресной доставки благотворительных
наборов первой необходимости в период сложной эпидемиологической ситуации.
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции.
3. Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным
отношениям:
Подготовить письмо на руководителей Ачитской ЦРБ и Роспотребнадзора о
ежедневном представлении начиная с 20.04.2020 на имя главы Ачитского городского округа
информации: о количество заразившихся, о количестве, находящихся на самоизоляции,
прибывших из иностранных государств, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, протестированных, о количестве снятых с самоизоляции.
4. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам администрации
Ачитского городского округа, редактору Ачитской газеты, начальникам территориальных
управлений, Ачитской ЦРБ, усилить информационную работу с населением по
профилактике новой коронавирусной инфекции с использованием интернет ресурсов и
социальный сетей:
Срок – постоянно до особого распоряжения.
5. Комитету экономики и труда администрации Ачитского городского округа

Провести разъяснительную работу с предприятиями потребительского рынка
предоставляющих услуги розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
населению по разъяснению Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020№ 100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» с изменениями и дополнениями в редакции указов Губернатора Свердловской
области от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ и от 16.04.2020 № 181-УГ.
Срок – до 20.04.2020

Председательствующий

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

Д.А.Верзаков

