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 14.10.2020 г.

№ 38

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 в удалённом режиме по телефонной связи главный врач ГБУЗ
«Кумылженская ЦРБ» Шиповская Ю.Д. 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 -12.10.2020 г- 221 человек. Количество
выявленных положительных результатов на COVID 19 -78 чел. Госпитализированных- 62
человек. На стационарном лечении находятся – 11. На амбулаторном лечении находится- 3.
Умерших-1.
Выступил в удалённом режиме по телефонной связи 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. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования,
расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях)
медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции,
арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов,
органов местного самоуправления, а также при нахождении на территории объектов всех видов
транспорта общего пользования (автовокзалов и других объектов), в том числе на остановочных
пунктах;
Использовать перчатки при посещении мест приобретения товаров (торговых объектов),
а также работ, услуг, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое
такси.
3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
Предусмотреть использование перчаток работниками, деятельность которых связана с

непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение
работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на
расстоянии менее 1,5 метра.
4. 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).
5. Заместителю главы по экономике–начальнику отдела экономики, торговли и
бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района Пинскому А.А.:
в срок до 16 октября разработать и предоставить на утверждение председателю штаба
график проверок организаций, осуществляющие торговлю в целях выполнения работодателями
и сотрудниками санитарно- эпидемиологических требований.
6. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до 16 октября разработать и
утвердить графики проверок организаций, осуществляющие торговлю в целях выполнения
работодателями и сотрудниками санитарно- эпидемиологических требований.
7. 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.
8. Рекомендовать председателю административной комиссии администрации
Кумылженского муниципального района Горбову С.В. организовать работу и обеспечить
контроль за сбор накопительных дел 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. И
передачи материалов в суд.
9. Работающим гражданам, достигшим возраста 60 лет, по усмотрению работодателя,
рекомендовано перейти на удалённую работу.
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).
10. 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).

11. Гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки):
при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг;
при совершении поездок в общественном транспорте;
при нахождении в местах общего пользования.
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

