
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 3 

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

 
18  февраля  2021 года                                                                                                              пгт. Ачит  

 
Председательствующий – Верзаков Дмитрий Александрович, глава Ачитского городского  
                                                округа;  
Присутствуют:  
Хорошайлова  Ольга 
Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского городского 
округа по социальной политике и общественным отношениям, 
заместитель председателя штаба-;  

Идиятова  
Лилия Миргазимовна  

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

Ивакин 
Алексей Михайлович 

 

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

Поздеев  
Алексей Викторович 

Главный  врач Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 

Козлова  
Алена 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. -  директора ООО «РКЦ п.Ачит» 
  
Начальники -Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир 



территориальных управлений 
администрации Ачитского 
ГО  

Загитович,  Опаева Людмила Михайловна, Некрасов Павел 
Сергеевич, Русинов Евгений Николаевич, Моисеев Роман 
Сергеевич, Некрасов Александр Викторович, Никифорова 
Александра Михайловна, Мезенцев Сергей Николаевич; 

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

 
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 работу с населением  о соблюдении мер безопасности при поведении 

семейных мероприятий (похороны, свадьбы, юбилеи и т.д.) 
продолжить работу волонтерских центров по доставке продуктов питания и 

медикаментов гражданам, находящимся на  изоляции; 
Срок –  постоянно до особого распоряжения 
 
4. Ачитской ЦРБ, Управлению Роспотребнадзора, Ачитской газете: 
Продолжить работу по  информированию населения по иммунизации против новой 

коронавирусной инфекции  
Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
 
5. Ачитской ЦРБ: 
Принять незамедлительные меры по возобновлению работ по заключительной  

дезинфекции в домашних очагах после изоляции (выздоровлении) в очагах НКВИ; 



Обеспечить  ЛПО контроль за проведением  специфической профилактики контактным  
в очагах НКВИ. 

Обеспечить контроль за соблюдением изоляции лиц, проходящих лечение и контактных 
в очагах с незамедлительным информированием Роспотребнадзора обо всех случаях нарушений 
режима изоляции. 

Обеспечить контроль за организацией мероприятий по подготовке к иммунизации 
населения против НКВИ 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
 
6. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности: 
 немедленно подготовить списки граждан, подлежащих иммунизации (вакцинации) 

против новой коронавирусной инфекции и направить в Ачитскую ЦРБ;  
Срок -  до 24 февраля 2021 
 
7. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
Взять под личный контроль обследование персонала пищеблоков образовательных 

учреждений на норо и ротовирусы. 
Срок -  постоянно  до особого распоряжения  
 
8. Начальнику управления культуры продолжить контроль МКУК Ачитского ГО 

«Ачитский РДК» на предмет проведения мероприятий с соблюдением санитарно-
противоэпидемиологических требований по НКВИ и  проведением своевременной 
заключительной обработки помещений, где находились заболевшие сотрудники. 

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

 
9. Заместителю главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям: 
продолжить контроль за работой мониторинговых групп за соблюдением 

противоэпидемических мероприятий в общественных местах (сфера обслуживания, торговля, 
транспорт, банки, аптеки, массовые мероприятия, досуговые учреждения); 

усилить ведомственный контроль в учреждениях культуры с незамедлительным 
направлением информации о нарушениях в надзорные органы для принятия решений; 

обеспечить информирование населения через СМИ о вакцинации против НКВИ; 
обеспечить контроль за проведением заключительной дезинфекции в очагах 

организованных коллективах, где выявлены заболевшие. 
Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
 
10. 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

