АДМИНИСТРАЦИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
оперативного штаба по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области
от 30.09.2020 г.

№ 37

ст. Кумылженская

«О мерах по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Кумылженского муниципального района»
Присутствовали:
Председатель штаба– Денисов В.В. и 10 членов штаба.
Приглашён начальник ТО, Главному государственному санитарному врачу в г. Михайловка,
Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоанинском, Алексеевском,
Киквидзенском, и Еланском районах Фимин В.П.
Выступила заместитель главного врача ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ» Ляпина Наталья
Александровна о проведении мероприятий по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции и координации деятельности между службами района в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кумылженского
муниципального района. Количество лиц, поступивших под медицинское наблюдение за весь
период с 21.03.2020 -30.09.2020 г- 221 человек, из них медицинских работников – 28
(контактировавших с больными с подозрением на COVID 19). Количество выявленных
положительных результатов на COVID 19 -65 чел. Госпитализированных- 62 человек. Под
наблюдением 5 человек из них детей- 1. На стационарном лечении находятся – 4. На
амбулаторном лечении находится- 1. Умерших-1.
Выступил начальник отделения МВД России по Кумылженскому району
Волгоградской области Банных В.А. о проводимых мероприятиях по обеспечению проведения
санитарно-противоэпидемических мероприятий, а именно ежедневно проводятся совместные
рейды на предмет выявления лиц без документов, средств индивидуальной защиты и
составления протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории
Кумылженского муниципального района Волгоградской области решил:
1. Доклады принять к сведению.
2. И.о. начальника отдела по образованию, опеке и попечительства администрации
Кумылженского муниципального района Чайкиной О.Ю. совместно с директорами
образовательных учреждений:
усилить контроль за температурой воздуха в образовательных учреждениях отдела по
образованию, опеке и попечительства администрации Кумылженского муниципального района
с ежедневным докладом первому заместителю главы- начальнику отдела ЖКХ и строительства
администрации Кумылженского муниципального района Горбову С.В. и в случае снижения
температуры ниже допустимой (18-19 градусов) для нахождения в них детей, инициировать
начало отопительного сезона в данных учреждениях досрочно;
усилить контроль за безопасностью учебных заведений посредством рециркуляторов;
усилить контроль за входной фильтр, а также за дезинфицирующие средства (дозаторы,
антисептики);
усилить контроль за измерением температуры безконтактным термометром на входе в
учебное учреждение;

усилить контроль по усилению дезинфекционного режима на всех образовательных
объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов
дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с
использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;
усилить контроль за уборкой школьных автобусов дезинфекционными средствами.
3. Рекомендовать главам сельских поселений, начальнику отделения МВД России по
Кумылженскому району Волгоградской области Банных В.А.:
продолжить патрулирование мест массового пребывания людей (магазины и иные места) на
предмет выявления лиц без масок и составления протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ,
включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12.04.2020 № 975-р, постановлением Губернатора Волгоградской области от 07 апреля 2020
г. № 245) постановление (предупреждение) с требованием о соблюдении норм Постановления
№ 179.
4. Первому заместителю главы- начальнику отдела ЖКХ и строительства администрации
Кумылженского муниципального района Горбову С.В. в случае снижения температуры ниже
допустимой (18-19 градусов) в образовательных учреждениях, инициировать начало
отопительного сезона в данных учреждениях досрочно.
5. Гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим на
территорию Кумылженского муниципального района Волгоградской области с территории
иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта
2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" по
изоляции сроком на 14 дней и соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных
помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
6. Не работающим гражданам, достигшим возраста 60 лет, соблюдать режим самоизоляции
по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).
7. Работающим гражданам, достигшим возраста 60 лет, по усмотрению работодателя,
рекомендовано перейти на удалённую работу.
8. Гражданам:
- при появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной
вирусной инфекции, повышенной температуре тела - 37,2°С и выше незамедлительно обратиться
за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические учреждения
здравоохранения по месту жительства (нахождения), за исключением случаев обращения за
экстренной и неотложной медицинской помощью;
- при нахождении в общественных местах, в местах общего пользования, в зданиях
(помещениях) органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения и (или)
приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию
до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);
- ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма;
- отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10
человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных
мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных
мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).
9. Гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие):
при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг;
при совершении поездок в общественном транспорте;
при нахождении в местах общего пользования.
10. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
- организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение
сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен;

- при входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук
кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры;
- при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обработки рук
кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры;
- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов,
аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также
мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением
контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому;
- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
- сообщать в органы местного самоуправления Кумылженского муниципального района
Волгоградской области по месту осуществления деятельности организации (работодателя)
(администрацию муниципального района, сельского поселения) о работниках, прибывших с
территорий иностранных государств, не позднее одного дня с даты прибытия указанных лиц;
- осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в
соответствии с трудовым законодательством;
- в случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с
трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту
работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих
средств.
11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим и
осуществляющим деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах
автомобильного транспорта общего пользования (автовокзалах и других объектах), на торговых
объектах, кафе- обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и
измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а
также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений, соблюдать
дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);
12. Рекомендовать и.о. главного редактора газеты «Победа» Макаровой Н.А. обеспечить
информирование жителей района о складывающейся обстановке по коронавирусной инфекции.
13. Контроль за исполнением данного решения возложить первого заместителя главы –
начальника отдела ЖКХ и строительства администрации Кумылженского муниципального
района Волгоградской области Горбова С.В.
Голосовали: «за»-11, «против»- нет, «воздержался»- нет.

Председатель штаба

В.В. Денисов

Секретарь штаба

И.Н. Федотов

