
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 6 

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

 
07 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; 

Коробейникова  
Марина Юрьевна 

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

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:   
 

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., Коробейникова М.Ю.. 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, начальника  ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский», 
руководителя территориального отдела Роспотребнадзора по городу Красноуфимск, 
Красноуфимскому, Ачитскому  и Артинскому районам. 

 
2.Начальникам территориальных управлений:  
-силить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий  на  подведомственной 

территории;. 
- 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. Рекомендовать работодателям, руководителям организаций различных форм 

собственности: 
-обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. 
-усилить противоэпидемические мероприятия, 
-обеспечить внедрение форм удалённой работы. 
 Срок – постоянно, до особого распоряжения. 



 
4. Рекомендовать организациям, в том числе индивидуальным предпринимателям, в 

обязанности которых входит предоставление жилищно-коммунальных услуг, 
ресурсоснабжающим организациям, организациям осуществляющим управление 
многоквартирными домами: 

-не осуществлять проверку и текущий ремонт внутридомового и внутриквартирного 
оборудования, 

Не производить отключение потребителей от постовляемых ресурсов, за 
исключением необходимого при проведении аварийных работ, 

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

 
5. Главному  врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница»: 
-организовать медицинское сопровождение лиц прибывших в Ачитский городской 

округ из других регионов, согласно списку, предоставленному ОП № 26 МО МВД 
Красноуфимский 

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

 
6.Директору ООО «РКЦ п.Ачит» 
-обеспечить выполнение дезинфекции в местах общего пользования жилого фонда, 

согласно рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от  03.04.2020 за № 01/5925-2020-24 «Рекомендации по проведению 
дезинфекционных мероприятий нва открытых пространствах населённых пунктов ив 
многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой корнавирусной 
инфекции » 

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

 
7. Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям: 
-довести  до волонтерских центров методические рекомендации  по оперативной 

работе волонтерских центров и отработке сигналов с помощью волонтеров, информацию по 
выполнению требований санитарно - гигиенической безопасности. 

Срок – до 08.04.2020 
 
8. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 
Организовать приём обращений граждан в период сложной эпидемической ситуации 

по телефону горячей линии в режиме установленного рабочего времени. 
Срок – до 09.04.2020 
 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

