
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 4 

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

 
01 апреля  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 

- начальник отдела 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 
 
 

Новосёлов  
Юрий Владимирович 
 

- начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, и антитеррористической деятельности  
администрации Ачитского городского округа. 

 
Козлова 
Алёна Евгеньевна  

– начальник Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 

 
Семёнова 
Наталья Николаева   

– директор Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания  Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ачитского района»  (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 

 
Шубин 
Алексей Михайлович 

 
-председатель комитета экономики и труда  администрации 
Ачитского городского округа 

Приглашены:  
Ташкинов 
Андрей Анатольевич 

Начальник Ачитского  территориального управления 
администрации Ачитского ГО 
 

Моисеева Т.С. директор ООО «РКЦ п.Ачит» 
Лебедева К.Н. Главный редактор Ачитской газеты 
Панов Ю.Г. 
Пупышева Н.В. 

директор МКУ «Служба заказчика» 
начальник финансового управления администрации Ачитского 
городского округа 

 
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., Козлова А.Е., , 
Высоковских А.Н.,   Шубин А.М.,  Летяго М.О. Семенова Н.Н., Лебедева К.Н.) 

 
1. Принять к сведению информацию  главы Ачитского городского округа, заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, директора Государственного автономного учреждения социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ачитского 
района», 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»,  председателя комитета экономики и труда администрации 
Ачитского городского округа, руководителя ЕДДС. 

2.Начальникам территориальных управлений:  
-организовать работу  волонтерских центров  по оказанию помощи среди уязвимых 

групп населения в целях содействия противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции: 
№п/п Место расположения, территория охвата Руководитель Контакты 

1.  д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, д.1 
Арийское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(д. Нижний Арий, д. Безгодова, д. Верхний Арий, 
д. Ильята, д. Судницына) 

Мухутдинов  
Данир 
 Загитович 
 

(34 391) 7-27-31 
89045467528 

2.   с. Афанасьевское,  ул. Советская, д.2 
Афанасьевское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Афанасьевское, п.Афанасьевский, д.Ключики, 
д.Осыпь,  п.Осыплянский, п.Рябчиково, д. Сарга, 
д.Тюш, д. Зобнина, д. Сажина) 

Тарасов  
Сергей 
Викторович 
 

(34 391)7-41-50,  
(34 391)7-42-01 
8-908-925-16-20 

3.   пгт. Ачит, ул. Ленина, д.11 
Ачитское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(р.п.Ачит, д.Кочкильда ) 

Ташкинов  
Андрей 
Анатольевич 
 

(34 391)7-14-60 
8-891-23-27-098 
8-902-26-46-156 



4.  с. Бакряж, ул. Советская, д.2Бакряжское 
территориальное управление администрации 
Ачитского городского округа 
(с..Бакряж , с.Быково, д.Дербушева)  

Опаева  
Людмила 
Михайловна 
  

(34 91) 7-61-17 
8-902-41-096-85 

5.  с. Большой Ут, ул. Молодежная, д.2 
Большеутинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Большой Ут, д.Волки, д.Еремеевка, 
д.Колтаево, д.Киршовка, д.Лямпа, д.Лузенина, 
д.Малый Ут, д.Сосновая Гора) 

Никифорова 
Александра 
Михайловна  

(34391) 7-23-73 
8-904-17-971-35 
 

6.  д. Верх-Тиса, ул.Центральная, д.3, кв.2 
Верхтисинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(д. Верх-Тиса, д. Давыдкова, д.Русские Карши) 

Моисеев  
Роман 
Сергеевич 
 

(34391)7-34-39 
8-950-209-87-06 

7.  Заринское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(п.Заря, д.Гайны, п. Зернобаза, д. Ялым) 
623240  п. Заря, ул. Советская, д. 29 

Русинов  
Евгений 
Николаевич, 
 

(343917-52-10,  
8-953-045-14-18 

8.  с. Карги, ул. Ленина, д. 46 
Каргинское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(с.Карги, д.Кирчигаз, д.Комаровка, д.Тёплый 
Ключ)  

Мезенцев  
Сергей 
Николаевич 
 

(34 3917-31-67 
8-950-641-92-62 

9.  Ключевское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(с.Ключ, д.Еманзельга, д.Катырева, д. Конёвка) 
д. Ключ, ул. Мира, д.22 

Лысых  
Марина 
Анатольевна 

(34391)7-35-00 
8-952-73-445-17 

10.  с.Русский Потам, ул. Трактовая, д.13 
Русскопотамское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа 
(с.Русский Потам, д .Артемейково, д. Алап , 
д.Верхний Потам, д.Марийские Карши,  д 
.Корзуновка, п..Первомайский, д. Поедуги) 

Некрасов  
Павел 
Сергеевич 
 

(34 3917-25-40 
8-904-989-26-25 

11.  п. Уфимский, ул. Ленина, д.1а 
Уфимское территориальное управление 
администрации Ачитского городского округа  
(п.Уфимский) 

Некрасов  
Александр 
Викторович 
 

(34391)7-21-40 
(34391)7-21-75 
89086333716 

 

-определить количество нуждающихся в оказании помощи по территориям 
(согласовав с Управлением социальной политики по Ачитскому району). 

- определить алгоритм организации волонтерской деятельности. 
- 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. 

 
3. МКУ «Служба заказчика» обеспечить  волонтерские центры транспортом и 

необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, кожными антисептиками. 



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

 
4. Единой дежурной диспетчерской службе: 
- продолжить 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. 

 
5. Председателю комитета экономики и труда  администрации Ачитского городского 

округа: 
- довести до хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  

Указ Губернатора Свердловской области  от 30.03.2020 № 151-УГ 
Срок –  02.04.2020 
-осуществлять мониторинг их работы с передачей информации в Роспотребнадзор. 
Срок –  до особых указаний 
 
6. Предложить Ачитскому сельскому потребительскому обществу проработать вопрос 

по определению перечня социально необходимого набора  и его стоимость для  граждан, 
находящихся в социально опасном положении  

Срок –  до очередного заседания штаба 
 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

