
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 6 

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

 
10 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 

 
-председатель комитета экономики и труда  администрации 



Алексей Михайлович Ачитского городского округа 
Приглашены:   

 
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., 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, 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:  
- усилить  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; 

-принять участие в патрулировании улиц совместно с волонтерами и сотрудниками 
полиции, 

- организовать 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. 

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

 
3. Рекомендовать руководителям организаций различных форм собственности: 
обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 

прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется 
соответствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических требований по защите от 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с письмом от 
07.04.2020 № 02/6338-2020-15 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, в том числе в части соблюдения социального 
дистанцирования, обеспечения работников индивидуальными средствами защиты 
дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками; 

-не проводить массовых субботников по уборке прилегающих территорий и 
общественных территорий. 



Срок – до особого распоряжения. 
 
4.Заместителю главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям: 
Подготовить памятку для граждан для размещения на подъездах многоквартирных 

домов и направить ООО «РКЦ п.Ачит». 
Срок –  10.04.2020 
 
5. Начальнику отдела по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 
Незамедлительно размещать на сайте Ачитского городского округа вновь 

поступающие нормативные акты Губернатора и Правительства Свердловской области, 
Роспотребнадзора, информационные материалы в разделе «Коронавирус», для оперативного 
информирования жителей. 

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

 
6. Руководителям территориальных государственных органов Свердловской области, 

органам местного самоуправления Ачитского городского округа, расположенных на 
территории Ачитского городского округа, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории округа, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 
обеспечения их функционирования, лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) 
деятельность по оказанию необходимой помощи лицам старше 65 лет, обеспечивающим 
самоизоляцию на дому неукоснительно соблюдать противоэпидемические мероприятия. 

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

 
7. ООО «РКЦ п.Ачит»: 
-обеспечить два раза в неделю уборку подъездов многоквартирных домов. 
 
8.Рекомендовать ОП № 26 ММО МВД России «Красноуфимский»: 
Прибывшим гражданам из Москвы и Санкт-Петербурга вручать уведомления о 

самоизоляции. 
 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

