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

08.07.2021                                                                                                                              № 5
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-13
Панов Сергей Федорович  Первый заместитель Главы Александровского района, заместитель руководителя Штаба 

Федонина Валентина Борисовна

Бобрышева Людмила Николаевна
  
главный специалист  ГОиЧС Администрации Александровского района, секретарь Штаба
Руководитель Финансового отдела Администрации Александровского района 
Пьянков Денис Васильевич

Самсонов Алексей Юрьевич
  Глава Александровского сельского поселения
Заместитель прокурора Александровского района
 
Жданова Анжела Михайловна  И.о.начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района 
Гордецкая Елена Львовна  И.о.главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» ; 
Пьянкова Ульяна Константиновна  И.о.начальника муниципального казенного учреждения Отдела образования Администрации Александровского района Томской области;  
Новосельцева Надежда Анатольевна  Директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Александровского района» ; 
Медведев Александр Викторович


Тимофеев Виктор Анатольевич  Начальник ПСЧ №34 4 отряд ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области ;

Инженер ПО, ГО и ЧС Александровского ЛПУМГ ООО”Газпромтрансгаз Томск” 
Приглашенные: главный редактор газеты «Северянка» - Парфенова И.В.

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 оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории МО «Александровский район»; о ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции  на территории Томской области и Александровского района.
Докладчик: И.о. Главного врача  ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Гордецкая Елена Львовна
РЕШИЛИ:
1.Информацию и.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» принять к сведению.
2.Рекомендовать Гордецкой Е.Л. :
-взять под личный контроль ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на территории Александровского района;
Срок исполнения постоянно.
-продолжить работу по вакцинированию граждан Александровского района от новой коронавирусной инфекции;
Срок исполнения постоянно.
- 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 учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям: 
-обеспечить 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. ; 
-усилить и взять под личный контроль осуществление мероприятий по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недопущение нахождения таких работников на рабочих местах;
-рекомендовать провести вакцинацию сотрудников не менее 60% численности для выработки коллективного иммунитета и недопущения третьей волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) .
Вопрос 2.Организация контроля выполнения мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Александровского района  (Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра; от 24.06.2021 №342-ра)  . 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. (в заочном режиме)
РЕШИЛИ:
1.Информацию Калининой А.А.,  принять к сведению.
2. 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 24.06.2021 №342-ра) ; контроль за соблюдением «режима ограничения» торговыми учреждениями, организациями, индивидуальными предпринимателями. 
Ответственный: Калинина А.А.
Срок исполнения постоянно, по 30.09.2021
3.Провести проверку в отношении работников МКП “Тепловодоснабжение” (директор Марченко В.В.) нарушивших,  Распоряжение Администрации Томской области № 342-ра от 24.06.2021 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра».
Ответственный: Калинина А.А.
Срок исполнения до 15.07.2021
4.Продолжить проведение разъяснительной информационной работы с населением о необходимости  соблюдении требований Распоряжения Администрации Томской области № 342-ра от 24.06.2021 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра».; о необходимости вакцинации, с использованием средств массовой информации, голосового информирования,интернет-ресурсов.
Ответственные: Главный специалист по ГО и ЧС  Администрации Александровского района Федонина В.Б.;
И.о.начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Жданова А.М.;
главный редактор газеты «Северянка» - Парфенова И.В.
Срок исполнения постоянно.
 Вопрос 3. О выполении п.1.3 Протокола заседания Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) муниципального образования «Александровский район» от 21.06.2021 , №4 : (Руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям: 
-обеспечить 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. ; 
-усилить и взять под личный контроль осуществление мероприятий по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недопущение нахождения таких работников на рабочих местах;
-рекомендовать провести вакцинацию сотрудников не менее 60% численности для выработки коллективного иммунитета и недопущения третьей волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) .
Докладчики:
1. И.о. начальника  районного отдела образования 
Пьянкова Ульяна Константиновна.
2.И.о.начальника МКУ «ОКСМП»Администрации Александровского района 
Жданова Анжела Михайловна
3.Глава Александровского сельского поселения
Пьянков Денис Васильевич
РЕШИЛИ:
1.Информацию Пьянковой У.К., Ждановой А.М. ,Пьянкова Д.В. принять к сведению.
2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям: 
- при осуществлении деятельности обеспечить строгое выполнение Распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра; от 24.06.2021 №342-ра ; 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. ; 
- усилить и взять под личный контроль осуществление мероприятий по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и т.д.) и недопущение нахождения таких работников на рабочих местах;
-продолжить проведение вакцинации сотрудников( провакцинировать  не менее 60% численности для выработки коллективного иммунитета и недопущения третьей волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) .
Срок исполнения : До 01.09.2021 г. 
3.Подготовить видеообращение И.о.Главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Гордецкой Е.Л. о необходимости и пользе вакцинации от новой коронавирусной инфекциеи 2019-nCoV, для размещения в социальных сетях.
Ответственные: И.о.начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Жданова А.М. ;И.о. Главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Гордецкая Е.Л.
Срок исполнения : до 15.07.2021
4. Усилить контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой короновирусной инфекции, в соответствии с действующими санитарными правилами и требованиями на предприятиях ЖКХ.
Ответственные: Директор МКП “Тепловодоснабжение” Марченко В.В.; Директор МУП “ЖКС” Байрамбеков Р.Ф.
Срок исполнения : постоянно.


                   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 
 

 
  

