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 07.12.2020 г.

№ 41

ст. Кумылженская

«О мерах по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Кумылженского муниципального района»
Присутствовали в удалённом режиме:
Председатель штаба– Денисов В.В. и 10 членов штаба.
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 400 человек. Количество выявленных положительных
результатов на COVID 19 -187 чел. Госпитализированных- 103 человек. На стационарном
лечении находятся –13, амбулаторном -53.
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 гигиенических перчаток при нахождении в местах общего
пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, а также при нахождении на
территории объектов всех видов транспорта общего пользования (автовокзалов и других
объектов), в том числе на остановочных пунктах;
Использовать гигиенические перчатки при посещении мест приобретения товаров
(торговых объектов), а также работ, услуг, при совершении поездок в общественном транспорте,
включая легковое такси.
3. Лицам, проживающим (находящимся) на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом" об обеспечении ношения гигиенических
масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном
транспорте, такси, на парковках.
При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических
масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию

СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
11 апреля 2020 г.), Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной инфекции
[приложение к приказу от 17 марта 2020 г. Министерства экономического развития Российской
Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 837,
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №
117 "Об организации мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании правительственного
комплекса"], в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и нос,
не оставляя зазоров.
4. Гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(гигиенические маски) 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.
5. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
Предусмотреть использование гигиенических 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.
6. 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.
7. 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.
8. Рекомендовать и.о. главного редактора газеты «Победа» Макаровой Н.А. обеспечить
информирование жителей района о складывающейся обстановке по коронавирусной инфекции.
9. 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

