ПРОТОКОЛ
заседания Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципального образования «Александровский район»

26.01.2021                                                                                                                              № 1
14ч. 15 мин
____________________________________________________________________________                                                                                        
                                                            с. Александровское
              ул. Ленинад.8 актовый зал Администрации Александровского района 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Штаба- Глава Александровского района Мумбер В.П.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 
Члены Штаба: по списку-17
Панов Сергей Федорович  Первый заместитель Главы Александровского района, заместитель руководителя Штаба
 

Михайлова Ульяна Петровна


Кауфман Марина Владимировна


Лутфулина Елена Леонидовна
  
главный специалист по ГОиЧС Администрации Александровского района, секретарь Штаба

Управляющий делами Администрации Александровского района 

Начальник Отдела экономики Администрации Александровского района
 
Бобрешева Людмила Николаевна  руководитель Финансового отдела Администрации Александровского района Томской области; 
Пьянков Денис Васильевич
  Глава Александровского сельского поселения 
Тимонова Евгения Викторовна  Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района
 
Калинина Алена Анатольевна  Начальник отделения полиции «Александровское МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Томской области 
 
Гордецкая Елена Львовна  Главный врач ОГАУЗ «Александровская районная больница» (по согласованию); 
Евтушенко Павел  Викторович  заведующий Александровским филиалом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский политехнический техникум», член комиссии (по согласованию);
 
Луцков Евгений Владимирович  Прокурор Александровского района Томской области (по согласованию);
 
Зубкова Елена Викторовна  Начальник муниципального казенного учреждения Отдела образования Администрации Александровского района Томской области;  
Марченко Владимир Вячеславович  Директор МКП «Тепловодоснабжение» (по согласованию); 
Новосельцева Надежда Анатольевна  Директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Александровского района» (по согласованию);
 
Медведев Александр Викторович   Начальник ПСЧ №34 4 отряд ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию); 
Тимофеев Виктор Анатольевич  инженер ПО, ГО и ЧС Александровского ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Томск», (по согласованию).
 
Приглашенные: главный редактор газеты «Северянка» - Парфенова И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. Об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,  о ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции  на территории Томской области и Александровского района.
Докладчик: Гордецкая Елена Львовна


Вопрос 1. Об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией,  о ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции  на территории Томской области и Александровского района.
РЕШИЛИ:
Информацию главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» принять к сведению.
	Главному врачу Гордецкой Е.Л. с продолжить работу вакцинированию граждан Александровского района от новой коронавирусной инфекции.
	Рекомендовать Гордецкой Е.Л. еженедельно направлять в Администрацию района информацию о ходе вакцинации от 2019-nCoV.


Вопрос 2. О частичном снятии ограничений в организациях, реализующих  дополнительные  образовательные программы на территории Александровского района.
Докладчик: Зубкова Елена Викторовна 
                      Тимонова Евгения Викторовна 
РЕШИЛИ:
Информацию Зубковой Е.В., Тимоновой Е.В. принять к сведению.
	Зубковой Е.В. возобновить функционирование учреждений дополнительного образования детей в очной форме: - с 27.01.2021 МБОУ ДО «ДДТ» в учебных кабинетах, расположенных на базе МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
 - с 27.01.2021 МБОУ ДО «ДЮСШ» зимних видов спорта на свежем воздухе.
       3. Тимоновой Е.В. обеспечить функционирование в очной форме: - с 27.01.2021 года       МБУ ДО «Детская школа искусств» -  только индивидуальные занятия по специальности;
	с 27.01.2021 года спортивный комплекс «Обь» - занятия для взрослого населения (волейбол, фитнес, гирьевой спорт, баскетбол, футбол);
	с 27.01.2021 года РДК и ДК сел района - только индивидуальные занятия.
        4.    Зубковой Е.В., Тимоновой Е.В.  обеспечить исполнение следующих требований:
           -  перед открытием организации дополнительного образования  организовать проведение  генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, в  соответствии с инструкциями к ним, в которых указаны режимы  обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;
          -   обеспечить проведение ежедневных «фильтров» с обязательной  термометрией сотрудников, детей, посетителей с целью выявления и недопущения  распространения инфекционных заболеваний;
         - вести ежедневное медицинское наблюдение с обязательным измерением температуры тела, выяснением общего состояния (не менее 1 раза в день, а также перед каждым тренировочным занятием), на наличие признаков COVID-19 и других инфекционных заболеваний - (повышенная температура тела – свыше 37,0С, кашель, нарушения дыхания, повышенная утомляемость, другие признаки гриппоподобных заболеваний) с обязательным заполнением листа медицинского наблюдения;
         - организовать при входе места обработки рук сотрудников, учеников и их  родителей (законных представителей) кожными антисептиками,  предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее  75% по массе);
         - незамедлительно изолировать сотрудников, посетителей и детей признаками респираторных  заболеваний;
         - исключить общение детей и взрослых из разных групп, команд. Соблюдать социальную дистанцию между людьми не менее 1.5 метра.
         -  допускать одновременное пребывание людей из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зала при индивидуальных занятиях или 1 человек на 5 кв.м. площади зала для групповых занятий (не более 10 человек в группе);
         - обеспечить готовность помещений изоляторов в целях временного пребывания лиц с подозрением на заболевание COVID-19;
         -  обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений не реже 3-х раз в день с обработкой рабочих поверхностей и пола. В раздевалках дезинфекция всех поверхностей должна проводиться после каждой группы. Каждые 2 часа проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, дверных ручек, поручней, выключателей вентилей кранов, спуска бачков унитазов;
         - обеспечить наличие недельного запаса  дезинфицирующих и моющих средств, жидкого мыла и антисептических средств;
        -  проводить обеззараживание воздуха в  помещениях, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование,  согласно графику обеззараживания и внесением данных в журнал учета работы  бактерицидных установок Обязательно проведение обеззараживания воздуха  помещений раздевалок (после каждой группы).
       - каждые 2-3 часа и после проведения обеззараживания воздушной среды проводить сквозное  проветривание помещений в течение 15 минут (длительность сквозного  проветривания может меняться также с учетом температуры наружного  воздуха). При соответствующих погодных условиях проводить одностороннее  проветривание помещений в присутствии людей.
          5. Тимоновой Е.В.:
	 запретить проведение занятий для граждан, входящих в группу риска по возрастному признаку (65 лет и старше);
	исключить нахождение 2-х и более групп людей единовременно в спортивном комплексе «Обь». 
        
 
              

 

Об исполнении решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Александровский район» прошу Вас проинформировать в установленные протоколом сроки.

  
Председатель Штаба- 
Глава Александровского района                                                                             В.П. Мумбер

Секретарь Штаба                                                                                                У.П. Михайлова

