
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Протокол № 20 

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

округа, в режиме видеоконференции 
 

 18 апреля 2022 года   
Онлайн (Zoom)                                                                                     пгт. Ачит  
 
Председательствующий – 
Козлова Алена 
Евгеньевна 

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

Присутствуют:   
 

Гордеева Валентина 
Дмитриевна 

– Зам. главного врача  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Ачитская центральная районная больница» (по 
согласованию);   

  
Члены штаба 
Ивакин Алексей 
Михайлович                           

 
- ОВД  

Коробейникова Марина 
Юрьевна 

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

  
Мещерякова 
Марина Игоревна 

– начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа;  

Хитрина Людмила 
Анатольевна 

- начальник Управления образования администрации 
Ачитского городского округа; 

Летяго 
Михаил Олегович 

- руководитель ЕДДС; 

Некрасова  
Светлана Николаевна   

-заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № 3 (по 



согласованию); 
 
 

  
Приглашены:  
  
Моисеева Т.С. - директор ООО «РКЦ п. Ачит» 
Панов Ю.Г. 
Пупышева Н.В. 

- директор МКУ «Служба заказчика» 
- заместитель главы администрации АГО по 
экономике и финансам - начальник финансового 
управления администрации Ачитского городского 
округа 

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, Тарасов Сергей 
Викторович. 

 
 О санитарно-противоэпидемических мероприятиях по 

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

(Козлову А.Е., М.Ю. Коробейникову) 
Принять к сведению информацию следующих должностных лиц о внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 года № 100-
УГ (изм. № 128-УГ от 10.03.2022) и о выполнении установленных показателей по 
выполнению на территории Ачитского городского округа вакцинации, 
ревакцинации и о новых требованиях действующего законодательства по 
предупреждению НКВИ:  
 - Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 
Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 
отношениям, заместителя председателя штаба; 
 
Принять к исполнению всем членам Штаба: 
  
 1. Жителям Ачитского городского округа при нахождении в местах массового 
пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, использовать 
индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические 
маски, респираторы). 

Установить, что посещение жителями Ачитского городского округа мест 
массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, без 
использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей не 
допускается (под местом массового пребывания людей в настоящем Указе 



понимается территория общего пользования поселения или городского округа, 
либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего 
пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 
определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек). 

В целях обеспечения использования жителями индивидуальных средств 
защиты дыхательных путей собственникам и иным законным владельцам 
помещений, предназначенных для продажи товаров, оказания услуг, выполнения 
работ, не допускать в указанные помещения для обслуживания граждан, не 
использующих индивидуальные средства защиты дыхательных путей. 

2. Рекомендовать жителям округа в возрасте 60 лет и старше, а также 
жителям, имеющим хронические заболевания (в первую очередь сердечно-
сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить 
самоизоляцию на дому, за исключением руководителей и сотрудников 
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Ачитского городского округа, 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Ачитского 
городского округа, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования.  

3. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ачитского городского округа: 

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на 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 законодательством в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
том числе в части обеспечения работников индивидуальными средствами защиты 
дыхательных путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками; 

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела, признаками острой респираторной вирусной инфекции; 

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому; 

4) обеспечить использование работниками индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей; 

5) обеспечить систематическое информирование работников о мерах 
профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу 
нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по 
защите от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 



Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
округа, освобождать от работы в течение двух дней с сохранением заработной 
платы работников при проведении профилактической прививки против новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
 

- Принять к сведению информацию начальника Красноуфимского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
 

Принять к исполнению: 
 
1.1. Обеспечить контроль за введением ограничительных мероприятий в 
организованных детских коллективах (при отсутствии 20% детей в группах, 
классах по причине заболевания ОРИ, НКВИ, гриппа) – своевременное 
разобщение детских коллективов, своевременное проведение заключительной 
дезинфекции в очагах.  

1.2. Усилить ведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий в образовательных организациях, в том числе с привлечением 
родительских комитетов. 

1.3. Продолжить   работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением 
требований гражданами и хозяйствующими субъектами 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 новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).", в том числе по проведению дезинфекции общественного 
транспорта.  

1.4. Взять на контроль проведение вакцинации и ревакцинации населения против 
НКВИ, обратив внимание на пенсионеров. 

1.5. С привлечением социальных служб обеспечить контроль за пребыванием на 
территорию Ачитского ГО граждан ЛНР и ДНР и Украины, их размещением и 
направлением информации в Роспотребнадзор и МО для организации и 
проведения противоэпидемических мероприятий для предупреждения завоза и 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

1.6. Обеспечить межведомственное взаимодействие по организации тестирования 
на НКВИ для выявления носительства среди приоритетных контингентов 
населения, установленных МР 3.1.0278-22, утвержденных Роспотребнадзором 
«Рекомендации по организации тестирования для выявления НКВИ в условиях 
эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон»  
(персонал организаций отдыха и оздоровления, сотрудники социальных 
учреждения для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием, вахтовые и 
сезонные работники, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники 



общеобразовательных организаций, лица, пребывающие из-за рубежа; лица, 
поступающие в медорганизации для оказания плановой и неотложной помощи). 

Рекомендовать к исполнению: 
2. И.О.Главного врача ГБУЗ СО Ачитская ЦРБ (Идиятовой Л.М.):   
2.1.  Обеспечить контроль за соблюдением изоляции лиц, проходящих  
амбулаторное лечение  в очагах с незамедлительным информированием 
Роспотребнадзора   обо всех  нарушениях режима изоляции больными и 
контактными для принятия мер в рамках компетенции. 
2.2. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в МО при 
оказании медицинской помощи населению  различного эпидемического риска. 
2.3. Обеспечить еженедельное тестирование медицинских работников, 
обеспечивающих оказание медицинской помощи заболевшим, для 
своевременного выявления инфицированных. 
2.4. Ужесточить контроль со стороны медицинских работников за допуском 
детей в организованные коллективы (опрос, осмотр),  обеспечить обмен 
информацией с образовательными организациями для получения достоверной 
информации о количестве отсутствующих детей по причине инфекционного 
заболевания. 
2.5. Обеспечить вакцинацию и ревакцинацию населения против НКВИ с 
соответствия с утвержденными планами иммунизации.  

2.6. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в отношении 
лиц, прибывающих с территории ЛНР, ДНР и Украины в части сбора 
эпиданамнеза, медицинского осмотра, своевременного обследования на НКВИ, 
серологического обследования для решения вопроса о тактике иммунизации и 
обследования детей до 6 лет на полиомиелит. 

2.7. Обеспечить планирование контингентов, подлежащих тестированию на 
НКВИ среди приоритетных контингентов населения, установленных МР3.1.0278-
22, утвержденных Роспотребнадзором; проведение тестирования и направление 
еженедельной информации по выполнению планов в Роспотребнадзор по 
понедельникам до 9.00. 

2.8. Обеспечить в рамках организации Единой недели иммунизации в Российской 
Федерации в период с 24 по 30 апреля 2022г. и далее проведение подчичающей 
иммунизации против полиомиелита всех детей до 6 лет, раннее непривитых; 
организовать работу иммунологических комиссий по пересмотру   медицинских 
отводов, проведением разъяснительной работы с родителями, отказывающимися 
от иммунизации детей. 
 

3. Начальнику Управления образования администрации Ачитского городского 
округа: 
3.1. Организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 

зависимости от иммунного статуса: 



- персонала организаций отдыха детей и их оздоровления – перед 
началом каждой смены; 
- сотрудников общеобразовательных организаций – перед началом 
учебного года. 
 

4. Заместителю начальника территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области - Управление 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 3: 
4.1. Организовать проведение исследований для выявления COVID-19 вне 

зависимости от иммунного статуса: сотрудников социальных 
учреждений для детей и взрослых с круглосуточным пребыванием – 1 
раз в неделю. 

 
 
 
 
 
 
Председательствующий                                                            А.Е. Козлова 
 
 
Козлова А.Е. 
(34391) 7-18-05,  
admachit -zam@mail.ru 
 
 

mailto:administ-achit@uraltc.ru

