
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 30 

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

 
25 августа 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;  

Ватолин  
Олег Сергеевич  

–  и.о.главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Ачитская центральная 
районная больница» заместитель председателя штаба (по 
согласованию);   

Кардашина 
Галина Владимировна 

- заведующая отделом по организационным и общим вопросам 
администрации Ачитского городского округа, секретарь штаба 

Члены штаба  
Коробейникова  
Марина Юрьевна 

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

Высоковских 
 Александр Николаевич 

– заместитель начальника отдела полиции № 26 
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Красноуфимский» (по согласованию); 
 

Козлова Алёна 
Евгеньевна 

- начальник Управления  образования администрации Ачитского 
городского округа; 

Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС 

 
Некрасова  
Светлана Николаевна   

– начальник территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области № 3 (по согласованию); 

Шамхалов 
Ахметхан Салманович 

-заместитель  прокурора Ачитского района 

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

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

Начальники -Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир Загитович, 



территориальных 
управлений администрации 
Ачитского ГО  

Тарасов Сергей Викторович, Опаева Людмила Михайловна, 
Некрасов Павел Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, 
Моисеев Роман Сергеевич, Кабетова Светлана Вячеславовна, 
Никифорова Александра Михайловна, Мезенцев Сергей 
Никлаевич; 

 
1. О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского 
городского округа 

(Верзаков Д.А., Коробейникова М.Ю., Высоковских А.Н.,Ватолин О.С., Козлова 
А.Е.) 

 
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, начальника отдела полиции 
№ 26 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский»,  
и.о. главного  врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Ачитская центральная районная больница, начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа) 

 
2.Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа совместно с отделом полиции № 26 МО МВД Красноуфимский:  
Продолжить контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима, в том 

числе за наличием у населения средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах 
массового скопления населения  и соблюдение режима самоизоляции; 

Срок –  постоянно до особого распоряжения 
Продолжить рейды по исполнению Указа Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» с изменениями, внесенными Указом Губернатора. 

При выявление на объектах нарушений санитарно-эпидемиологического режима у 
работников (отсутствие средств защиты, несоблюдение обработки помещений и т.д.) 
немедленно передавать материалы в Роспотребнадзор; 

Срок –  постоянно до особого распоряжения 
Продолжить контроль за соблюдением режима изоляции контактных лиц, при 

выявлении нарушений режима немедленно сообщать  информацию в Роспотребнадзор; 
Срок - до снятия предписания 
3. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского городского 

округа: 
Продолжить специальную обработку общественных мест дезинфицирующими 

средствами; 
Информировать население о соблюдении мер безопасности при поведении семейных 

мероприятий (похороны, свадьбы, юбилеи и т.д.) 
Срок –  постоянно до особого распоряжения 
4. Ачитской ЦРБ: 
Продолжить мониторинг контактных граждан, которые не могут оставаться на 

самоизоляции в домашних условиях, для принятия своевременного решения об изоляции 
совместно с администрацией Ачитского городского округа; 

Направлять в адрес администрации Ачитского городского сведения о собственниках 
домовладений и квартир, где находились заболевшие коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
отказавшихся от заключительной дезинфекционной обработки; 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения 



Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020 - 2021 годов, в том числе: 

а) об обеспеченности медицинских организаций материальными ресурсами для работы в 
период подъема заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями, в том 
числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая наличие запаса 
противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, 
специальной медицинской аппаратуры, специализированного транспорта для перевозки 
пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

б) о подготовке медицинских работников по вопросам оказания специализированной 
медицинской помощи населению при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внебольничных пневмониях; 

в) об организации с 24.08.2020 системной работы по информированию населения о 
мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики гриппа; 

г) об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 70% от 
численности населения Ачитского городского округа, лиц, относящихся к группам риска, в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения; 
д) возобновить проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную семью, при условии соблюдения санитарных 
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Срок – по 31 декабря 2020 года. 
5. Руководителям предприятий и учреждений Ачитского городского округа организовать 

информирование сотрудников предприятий и учреждений о мерах профилактики гриппа, 
ОРВИ, пневмоний, о возможных последствиях отказа от профилактической прививки против 
гриппа, а также принять меры по обеспечению максимального охвата вакцинацией против 
гриппа сотрудников предприятий и учреждений за исключением лиц, имеющих документально 
подтвержденные медицинские противопоказания. 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения. 
6. Руководителям предприятий и учреждений Ачитского городского округа, 

возобновивших работу в рамках первого этапа снятия ограничительных мер, предусмотренных 
Указом Губернатора Свердловской области от13.03.2020 №100 неукоснительно соблюдать 
меры санитарной безопасности по защите населения от коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения. 
7. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
Усилить контроль за подготовкой общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Ачитского городского округа, к 2020-
2021 учебному году в соответствии с методическими рекомендациями МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19»: 

7.1. Уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный орган 
Роспотребнадзора, о дате начала образовательного процесса. 

7.2. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

7.3. Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), 
организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 
классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из 
разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок. 
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7.4. По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе 
(группе). 

7.5. Исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов 
(групп) в одну группу продленного дня, не допускать формирование "вечерних 
дежурных" групп. 

7.6. Исключить проведение массовых мероприятий. 
7.7. Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью 
выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при 
входе в здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) 
при проведении "утреннего фильтра". 

7.8. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим средством для 
обработки рук. 

7.9. Пересмотреть режим работы организации, в т.ч. расписание учебных занятий, 
изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения 
перемен, в целях максимального разобщения классов (групп). 

7.10. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и воспитанников с 
признаками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

7.11. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 
проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную 
площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в 
спортивном зале. 

7.12. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы 
текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 
ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 
производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

7.13. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 

7.14. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 
сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие детей. 

7.16. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

7.17. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 
дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 
мытьем и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением 
температурного режима. 

7.18. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

7.19. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и 
дозаторов. 

7.20. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей 
и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 



7.21. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить 
контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

7.22. При организации образовательного процесса следует рассмотреть 
возможность использования сетевой формы реализации образовательных программ в 
части освоения отдельных предметов (предметных областей) и курсов внеурочной 
деятельности и использования дистанционных образовательных технологий (прежде 
всего для проведения факультативных и элективных учебных предметов (курсов)) (при 
наличии условий). 

На случай ухудшения эпидемической ситуации предусмотреть возможность 
дистанционного обучения. 

Срок -  постоянно  до 1 сентября 2020 года. 
8.  Заместителю главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству:  
Усилить контроль за своевременным началом отопительного сезона. 
Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
9. Директору ООО «РКЦ п.Ачит»: 
Обеспечить выполнение дезинфекции подъездов многоквартирных домов. 
Срок – до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения 

от коронавирусной инфекции. 
10. Всем членам штаба продолжить личный контроль по соблюдению лично и 

сотрудниками возглавляемых учреждений масочного режима, дезинфекционной обработки 
помещений, соблюдать режим проветривания помещений, не допускать к работе лиц с 
признаками респираторного заболевания и повышенной температурой (организовать входную 
термометрию), обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
11. Членам штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV на территории Ачитского городского округа и исполнителям направлять 
информацию о выполнении протокольных поручений руководителю штаба в срок 
установленный в протоколе. 

 
 

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

mailto:administ-achit@uraltc.ru

