               ПРОТОКОЛ      
заседания Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципального образования «Александровский район»

02.02.2022                                                                                                                              № 1
14 час 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-18
Панов Сергей Федорович                                       Панов Сергей Федорович	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Панов Сергей Федорович


Монакова Любовь Михайловна

Федонина Валентина Борисовна

Кауфман Марина Владимировна

Бобрешева Людмила Николаевна

Лутфулина Елена Леонидовна  Первый заместитель Главы района-начальник Отдела общественной безопасности, заместитель руководителя Оперативного штаба;
Заместитель Главы района;

Главный специалист  ГОиЧС Администрации Александровского района, секретарь Штаба
Заместитель Главы района-начальник Управления делами Администрации Александровского района;
Заместитель Главы района по экономике и финансам-начальник Финансового отдела Администрации  района;
Начальник Отдела экономики Администрации района; 
Пьянков Денис Васильевич

Рылев Константин Андреевич

Калинина Алена Анатольевна

Чернышов Александр Викторович  Глава Александровского сельского поселения
Главный государственный санитарный врач по г.Стрежевому и Александровскому району
Начальник  ОП «Александровское» МО МВД РФ «Стрежевой»УМВД России по Томской области;
Помощник прокурора Александровского района; 
Тимонова Евгения Викторовна  Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района 
Гордецкая Елена Львовна  И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» ; 
Зубкова Елена Викторовна



Марченко Владимир Вячеславович  Начальник муниципального казенного учреждения Отдела образования Администрации Александровского района Томской области; 
Директор МКП “Тепловодоснабжение” 
Савотин Илья Николаевич


Новосельцева Надежда Анатольевна

Ахмазиева Анна Сергеевна

Тимофеев Виктор Анатольевич  Заместитель начальника 
 ПСЧ 34  4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области;
Директор ОГКУ “Центр социальной поддержки населения Александровского района;
И.о.заведующего Александровским филиалом ОГБПОУ «ТПТ» ;
Инженер ПО, ГО и ЧС Александровского ЛПУМГ ООО”Газпромтрансгаз Томск” 
Приглашенные: Главный редактор газеты «Северянка» - Парфенова Ирина Владимировна; Директор МБУ «ЦДНТ»  - Руденков Евгений Витальевич ; Директор ООО «АГАТ» Петрова Юлия Александровна; Индивидуальный предприниматель Габайдулина  Валерия Николаевна;Директор МУП «ЖКС» Александровского сельского поселения   Байрамбеков Альберт Фейзуллаевич.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Вступительное слово :
Глава Александровского района Томской области –Председатель Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципального образования «Александровский район»
Мумбер Виктор Петрович

Вопрос 1.  Об эпидемиологической ситуации на территории Александровского района ; 
О введении с  1 февраля 2022 года, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Томской области, региональным оперативным штабом по противодействию распространению COVID-19  ряда новых ограничений.
Докладчик:
Главный государственный санитарный врач по г.Стрежевому и Александровскому району
Рылев Константин Андреевич

Вопрос 2.Об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, на территории МО «Александровский район»; о ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции  на территории  Александровского района ; О наличии вакцин и медикаментов в районном лечебном учреждении и ФАПах сельских поселений; о готовности к работе в режиме новых ограничений.
Докладчик: И.о. Главного врача  ОГАУЗ «Александровская РБ»
Гордецкая Елена Львовна 

Вопрос 3. Выполнение  учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями   распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность»для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»; 
Готовность к работе в режиме новых ограничений с 01.02.2022 года, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в Томской области, введенных региональным оперативным штабом по противодействию распространению COVID-19  .
Соблюдение санитарных норм на  общественном  транспорте, городских и междугородних такси.
 Докладчики: 
1.И.о. Главного врача  ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Гордецкая Елена Львовна ;
2.Начальник  районного отдела образования 
Зубкова Елена Викторовна;
3.Начальник МКУ «ОКСМП»Администрации Александровского района 
Тимонова Евгения Викторовна;
4.Глава Александровского сельского поселения
Пьянков Денис Васильевич;
5. Директор МУП «ЖКС» Александровского сельского поселения
Байрамбеков Альберт Фейзуллаевич;
6.Директор ООО «АГАТ»
Петрова Юлия Александровна;
7.ИП Габайдулина В.Н
Габайдулина  Валерия Николаевна.

Вопрос 4. Организация контроля выполнения мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Александровского района  (выполнение распоряжений Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра «О введении режима функционирования «повышенная готовность»для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;  
Контроль за соблюдением «режима ограничения»  учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями на территории Александровского района. 
Докладчик:  Начальник отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Томской области
 Калинина Алена Анатольевна.

РЕШИЛИ:
1.Информацию  Мумбера В.П.,Рылева К.А. ,Гордецкой Е.Л.,Зубковой Е.В.,Тимоновой Е.В.,Калининой А.А. ;Пьянкова Д.В.;Байрамбекова А.Ф.;Петровой Ю.А.; Габайдулиной В.Н. принять к сведению.

2.И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» Гордецкой Е.Л. :
2.1Решить вопрос о выдаче больничных листов дистанционным образом, для снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения, минимизации дальнейшего распространение инфекции.
Срок исполнения: 07.02.2022
2.2 Совместно с главами сельских поселений Маулем А.А.,Глумовой Н.А.,Першиным В.Н.,Латыповым А.С.,Головановым Н.Т.; директором аптеки “Добродея” Пономаревой А.В. провести мониторинг наличия медикаментов в сельских поселениях, при необходимости произвести пополнение ассортимента лекарственных средств.
Срок исполнения: 07.02.2022
2.3 Обеспечить наличие минимального количества наборов лекарственных средств для лечения больных  COVID-19  в селах района.
Срок исполнения: 07.02.2022
2.4 Ежедневно направлять сведения об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и о проведении вакцинации от (2019-nCoV )- в Администрацию Александровского района ;
Срок исполнения : постоянно.

3.Руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Александровскогог района: 
3.1Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников,сотрудников  по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обратив особое внимание на проведение профилактических прививок и своевременной ревакцинации работников.
Срок исполнения: постоянно.
3.2Обеспечить строгое выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой короновирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарными правилами и требованиями ; требовать от граждан при продаже, выполнении работ, оказании услуг (торговые точки, общественный транспорт, такси, места массового пребывания людей) использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, разъясняя гражданам причины отказа от обслуживания и возможность возобновления обслуживания при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.
3.3 До   01.03.2022 года  запретить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных просветительских, рекламных и иных мероприятия с очным присутствием граждан. Исключение предусмотрены только для мероприятий, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50% от общей вместимости. 
3.4 До   01.03.2022 года  запретить проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период  запретить оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).
3.5 До   01.03.2022 года запретить  проведение собраний коллективов и других массовых мероприятий.
3.6 Начальнику районного отдела образования Зубковой Е. В.:
3.6.1 Перевести учреждения дополнительного образования на  дистанционный  режим работы до 01.03.2022 года;
3.6.2 Провести детальный мониторинг заболеваемости в учреждениях образования, для своевременного перевода на дистанционный режим работы.
Срок исполнения: 04.02.2022
3.6 Начальнику отдела культуры, спорта и молодежной политики Тимоновой Е.В.:
3.6.1Организовывать  занятия детских клубных формирований, детских спортивных секций, занятий  ДШИ только в индивидуальном режиме,со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.
3.7  Директору МУП «ЖКС» Байрамбекову А.Ф.; директору ООО «АГАТ» Петровой Ю.А.; ИП Габайдулиной  В.Н.:
Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-противоэпидемиологических норм на  общественном  транспорте, городских и междугородних такси;   усилить санитарную обработку  транспорта (не менее 2-х раз в смену); обеспечить своевременную вакцинацию ,ревакцинацию водителей.
Срок исполнения: постоянно

4. Начальнику отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Томской области  Калининой А.А. усилить контроль за  выполнением мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Александровского района  (Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра; от 25.10.2021 № 651-ра, ) ; контроль за соблюдением «режима ограничения»  учреждениями, организациями , индивидуальными предпринимателями, используя свои полномочия вплоть до закрытия учреждений, нарушающих введенный порядок.Особое внимание уделить проведению мероприятий и  оказанию услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).
Срок исполнения постоянно, по 01.03.2022.
5.Главному редактору газеты «Северянка» - Парфеновой И.В.,главному специалисту по ГО и ЧС  Администрации Александровского района Федониной В.Б.,начальнику отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Тимоновой Е.В.:
Продолжить проведение разъяснительной информационной работы с населением о необходимости  соблюдении требований Распоряжения Администрации Томской области  от 18.03.2020 №156-ра«О введении режима функционирования «повышенная готовность»для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области»;  о необходимости вакцинации и ревакцинации, с использованием средств массовой информации, голосового информирования,интернет-ресурсов.
Ответственные: Главный специалист по ГО и ЧС  Администрации Александровского района Федонина В.Б.;
Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Тимонова Е.В.;
Главный редактор газеты «Северянка» - Парфенова И.В.
Срок исполнения постоянно.

Голосовали:  Единогласно.
                    Об исполнении решений Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципального образования «Александровский район” прошу Вас проинформировать в установленные протоколом сроки.

Председатель Штаба- 
Глава Александровского района                                                                         В.П. Мумбер

Секретарь Штаба                                                                                                   В.Б.Федонина            

 
  

