
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 4 

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

 
03 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 

 
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); 

Новосёлов  
Юрий Владимирович 
 

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

Шамхалов 
Ахметхан Салманович 

-заместитель  прокурора Ачитского района 

 
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; 

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., , 
  Шубин А.М.,  Летяго М.О. Некрасова С.Н.) 

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

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, начальника территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Ачитскому району», 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. 

2.Начальникам территориальных управлений:  
- продолжить  работу  по организации волонтерских центров и набору волонтеров  по 

оказанию помощи среди уязвимых групп населения в целях содействия противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции: 

- 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. 

 
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. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа: 
подготовить для ЕДДС список телефонов руководителей отделов и служб, для 

оперативной переадресации вопросов, поступающих на горячую линию   
Срок –  06.04.2020 
 
6. Управлению образования администрации Ачитского городско округа: 
открыть дежурную группу в муниципальном казенном дошкольном образовательном 

учреждение Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал 
«Ачитский детский сад «Улыбка» для детей, чьи родители  работают в организациях: 

а) непрерывно действующие организации; 
б) медицинские и аптечные организации; 
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости в части реализации  продовольственных и не продовольственных товаров 
первой необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 
нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы; 

е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций 
(в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

Срок –  до  06.04.2020 
Подготовить проект распоряжения администрации Ачитского городского округа об 

утверждении  перечня организаций расположенных на территории Ачитского городского 
округа, подпадающих  под организации, указанные в Указе Президента РФ от 02.04.2020 № 
23 9«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 

Срок –  до  06.04.2020 
7. Предложить руководителям организаций подпадающих под организации, 

указанные в Указе Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

по возможности освободить от работы многодетных матерей и матерей имеющих 
детей до 14 лет, 

при обращении работающих родителей выдавать справку, подтверждающую 
необходимое и фактическое нахождение на рабочем месте. 

Срок –  до  06.04.2020 
 
8. Председателю комитета экономики и труда  администрации Ачитского городского 

округа: 
- в целях осуществления контроля ситуации на рынке труда в связи с введением 

ограничительных мероприятий (карантина) довести до сведения работодателей, 



осуществляющих хозяйственную деятельность на территории  Ачитского городского 
округа,  об необходимости  регистрации на ИАС ОБВ «Работа в России» путем создания 
личного кабинета, и обеспечить внесение и актуализацию на постоянной основе  сведений о 
режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе 
работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате 
в соответствии с приказом Минтруда России № 152 от 24.03.2020 года; 

Разместить,  вышеуказанную информацию,  на  сайте Ачитского городского округа. 
Срок –  03.04.2020 
 
 
 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

