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

25.10.2021                                                                                                                              № 6
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-15
Монакова Любовь Михайловна
Федонина Валентина Борисовна

Кауфман Марина Владимировна
Бобрешева Людмила Николаевна
Лутфулина Елена Леонидовна  Заместитель Главы района, заместитель руководителя Оперативного штаба;
Главный специалист  ГОиЧС Администрации Александровского района, секретарь Штаба
Управляющий делами Администрации Александровского района;
Руководитель 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 
Берендеева Елена Павловна  Заместитель 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” 
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 эпидемиологической ситуации на территории Александровского района;  Об осуществлении контроля за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача по Томской области  от 15.10.2021 №5 «О  проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Томской области»
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 в районном лечебном учреждении и ФАПах сельских поселений.
Докладчик: Заместитель главного врача  ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Берендеева Елена Павловна.

Вопрос 3.Готовность  учреждений, организаций  к выполнению 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»;  от 15.10.2021 №632-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации  Томской области от 18.03.2020 №156-ра»; Постановления Главного государственного санитарного врача по Томской области  от 15.10.2021 №5 «О  проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Томской области»
Докладчики: 
1.Заместитель главного врача  ОГАУЗ «Александровская РБ» 
Берендеева Елена Павловна;
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

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»;  от 25.10.2021 №651-ра «О внесении изменений в распоряжение Администрации  Томской области от 18.03.2020 №156-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.

РЕШИЛИ:
1.Информацию  Мумбера В.П.,Рылева К.А. ,Гордецкой Е.Л.,Зубковой Е.В.,Тимоновой Е.В.,Калининой А.А. принять к сведению.

2.Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Александровскогог района в сферах, установленных п.1 Постановления, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию на территории Александровского района по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача по Томской области от 15.10.2021 № 5, обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекцией COVID-19 категориям работников ,указанных в п.1 настоящего постановления в сроки :
-первым компонентом в срок до 30.11.2021, 
-вторым компонентом в срок до 31.12.2021 года;
2.1Представить до 29.10.2021 в медицинские организацию  ОГАУЗ «Александровская районная больница» списки работающих;
2.2Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников,сотрудников  по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекцией COVID-19, обратив особое внимание на проведение профилактических прививок.
Срок исполнения: по тексту.

3.И.о. главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» Гордецкой Е.Л. :
3.1Определить потребность в вакцине,холодильном оборудовании,прививочных бригадах,прививочных пунктах,дополнительно привлекаемых медецинских работниках,необходимых для выполнения вакцинации;
3.2Разработать планы и графики вакцинации в разрезе медицинской организации, с учетом поставленной цели;
3.3Обеспечить иммунизацию групп граждан,указанных в п.1 Постановления Главного государственного санитарного врача по Томской области  от 15.10.2021 №5 в соответствии с действующим законодательством;
3.4Обеспечить развертывание пунктов вакцинации в необходимызх количествах в медимцинских организациях,по месту работы,учебы,с привлечением выездных прививочных бригад;
3.5Не допускать скопление людей в прививочных пунктах ;
3.6Обеспечить эффективное соблюдение требований транспортирования и хранения вакцин с учетом температурного режима;
3.7Принять меры по охвату вакцинацией лиц старше 60 лет, с организацией вакцинации на дому.
3.8Обеспечить достоверный учет привитых против новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию;
Срок исполнения до 01.11.2021;
3.9Организовать завоз вакцины от  новой коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа в необходимом количестве в сельские поселения Александровского района (на ближайшем авиарейсе)
Срок исполнения: до 29.10.2021
3.9Ежедневно направлять сведения об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и о проведении вакцинации от (2019-nCoV )- в Администрацию Александровского района ;
Срок исполнения : постоянно.

4.Главному государственному санитарному врачу по г.Стрежевому и Александровскому району Рылеву К.А. обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19, с охватом не менее 80% населения,с учетом переболевших за последние 6 месяцев.
Срок исполнения до 31.12.2021

5.Руководителям учреждений, организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность на территории Александровского района обеспечить выполнение распоряжений Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра; от 25.10.2021 № 651-ра,  : 
5.1Обеспечить 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. ; 
5.2 С 30 октября по 7 ноября 2021 года :
-приостановить на территории Александровского района проведение досуговых,развлекательных ,зрелищных ,культурных,физкультурных,выставочных,просветительских,рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан,за исключением мероприятий волонтерских штабов по оказанию помощи гражданам в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции, с обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;
-организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям,оказывающим услуги общественного питания,осуществлять обслуживание посетителей на вынос (или) доставку заказов;
-приостановаить проведение концертных,развлекательных ,зрелищных мероприятий на территории предприятий общественного питания;
5.3 С 8 ноября 2021 года требовать с граждан в возрасте 18 лет и старше при посещении организаций,оказывающих услуги общественного питания, а с 15 ноября 2021 года при заселении в гостиницы и прочие места для временного проживания, посещении парикмахерских,салоновкрасоты,санитарно-курортных организаций,кинотеатров,библиотек, музеев, а также иных объектов при проведении концертов,спектаклей,киносеансов,иных развлекательных и досуговых мероприятий, спортивных объектов, мест проведения конференций и выставок,плавательных бассейнов,фитнес-центров,должны иметь при себе один из следующих документов:
	сертификат о вакцинации КОВИД-19,подтверждаемый QR-кодом;
	сертификат о перенесенном заболевании КОВИД-19,подтверждаемый QR-кодом, при условии,что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;
	документ выданный медицинской организацией,подтверждающий,что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев;
	документ выданный медицинской организацией,подтверждающий,что гражданин прошел вакцинацию  от новой коронавирусной инфекции;
	документ,подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию,при условии, что дата забора материала для лабораторного исследования не должна превышать 72 часа до даты посещения указанных организаций. 
Срок исполнения : по тексту.

6. 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, указанными в пп.14,15,17 Распоряжения                                                                                                             Администрации Томской области от  25.10.2021 № 651-ра, 
Срок исполнения постоянно, по 31.12.2021.

7.Продолжить проведение разъяснительной информационной работы с населением о необходимости  соблюдении требований Распоряжения Администрации Томской области № 651-ра от 25.10.2021 «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.;
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 
 

 
  

