
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
Протокол  № 6 

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

 
09 июля  2021 года                                                                                                              пгт. Ачит  

 
Председательствующий – Верзаков Дмитрий Александрович, глава администрации 
Ачитского городского округа  председатель штаба  
Присутствуют:  
Хорошайлова 
  Ольга Анатольевна 

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

Подлипалова 
 Татьяна Геннадьевна  

– 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); 

Стругов 
 Максим Александрович 

 

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

Токарева 
 Ирина Сергеевна 

- заместитель начальника 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:  
Марковский 
Илья Георгиевич 

Директор ООО «Уральский стекольный завод» 

Шубин 
 Анатолий Михайлович 

Главный специалист Красноуфимского управления АПКиП 

Приходько 
Ирина Васильевна 

Специалист по кадрам МКУ АГО «Служба заказчика» 

Лебедева К.Н. - главный редактор Ачитской газеты 
Моисеева Т.С. -  директора ООО «РКЦ п.Ачит» 



  
Начальники 
территориальных управлений 
администрации Ачитского 
ГО  

-Ташкинов Андрей Анатольевич, Мухутдинов Данир 
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 

( Верзакова Д.А.., Коробейникову М.Ю. Подлипалову Н.Г., Токареву И.С..,  
Стругова М. А. Приходько И.С., Марковского И.Г., Шубина А.М.) 

1. Принять к сведению информацию главы администрации 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, и.о. начальника Управления образования администрации 
Ачитского городского округа,  и.о. начальника отдела полиции № 26 межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России «Красноуфимский», директора ООО «Уральский 
стекольный завод, специалиста  по кадрам Службы заказчика, специалиста АПКиП. 

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 
Во исполнение 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 усилить  рейды мониторинговых групп с 
участием ОМС и органов полиции по контролю за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий в местах массового пребывания (торговля, общественный транспорт), предельной 
наполняемости предприятий торговли , соблюдения дистанции и масочного режима с отчетом 
по принятым мерам на штабах. 

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

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

округа возобновить специальную обработку общественных мест дезинфицирующими 
средствами. 

Срок –  постоянно до особого распоряжения 
4. Ачитской ЦРБ, Управлению Роспотребнадзора, Ачитской газете: 
Усилить санитарно- просветительскую работу среди населения по проведению 

противоэпидемических мероприятий и  информационную кампанию о вакцинации населения 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19  во всех доступных источниках. 

Срок -  постоянно  до особого распоряжения 
 
5. Ачитской ЦРБ: 
Обеспечить изоляцию больных НКВИ из домашних очагов при наличии 

эпидемиологических показаний (наличия в семье групп риска); 
Обеспечить назначение постэкспозиционной профилактики контактным в очагах 



НКВИ, с контролем за использованием препаратов для лечения; 
Активизировать иммунизацию работающего населения  от НКВИ. 
Принять меры по своевременному направлению полной информации о  заболевших 

НКВИ с возложением персональной ответственности на медицинских работников за 
достоверность и качество  информации в экстренных извещениях. 

Обеспечить контроль за соблюдением изоляции лиц, проходящих лечение и 
контактных в очагах с незамедлительным информированием Роспотребнадзора обо всех  
нарушениях режима изоляции; за проведением профилактического лечения контактных. 

Не допускать снижение суточных объёмов тестирования населения на НКВИ менее 
200 тестов  на 100 тыс.населения; 

Обеспечить своевременное внесение сведений в федеральный регистр 
вакцинированных от COVID-19. 

Срок – постоянно, до особого распоряжения; 
 
6. Управлению образования администрации Ачитского городского округа: 
Обеспечить своевременное введение карантинных мероприятий в ОУ в связи с ростом 

заболеваемости ОРВИ. 
Усилить пропуской режим в дошкольных образовательных учреждениях. 
Срок – постоянно, до особого распоряжения; 
Усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в ЛДП Ачитской СОШ. 
Срок – до завершения смены; 
 
7. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности: 
Продолжить организационную работу по вакцинации от НКВИ  в трудовых коллективах, 

организовать формирование  совместно со здравоохранением планов иммунизации работников 
предприятий, организаций обеспечить контроль за их исполнением.  

Рекомендовать предусмотреть для привитых работником меры стимулирования ( 
например о предоставлении дополнительного дня к отпуску или другое); 

Не допускать лиц с признаками ОРВИ в организованные коллективы. 
Запретить проведение массовых мероприятий с участием свыше с целью 

предупреждения распространения среди населения НКВИ на территории округа до 50 человек 
стабилизации обстановки; 

Ужесточить ограничительные мероприятии с контролем соблюдения масочного режима 
в общественном транспорте,, организациях общественного питания; 

В государственных и  и муниципальных организациях, предоставляющих услуги 
населению ограничить прием посетителей. 

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

