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

08.10.2020                                                                                                                               № 14
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-14
Панов Сергей Федорович  Первый заместитель Главы Александровского района, заместитель руководителя Штаба
 


Михайлова Ульяна Петровна


Кауфман Марина Владимировна

Бобрешева Людмила Николаевна

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

управляющий делами Администрации Александровского района 

руководитель Финансового отдела Администрации Александровского района
Начальник Отдела экономики Администрации Александровского района
 
Рылев Константин Андреевич (по согласованию)


Самсонов Алексей Юрьевич (по согласованию)  

Пьянков Денис Васильевич (по согласованию)
  Главный государственный санитарный врач по г. Стрежевому и Александровскому району 


и.о. Прокурора Александровского района Томской области

Глава Александровского сельского поселения 
Зубкова Елена Викторовна

  Начальник отдела образования Администрации Александровского район
 
Руденков Евгений Витальевич  Директор МБУ “КСК”
 
Калинина Алена Анатольевна
(по согласованию)
  Начальник отделения полиции «Александровское» МО МВД России «Стрежевской УМВД России по Томской области 
 
Гордецкая Елена Львовна
(по согласованию)

Медведев Александр Викторович (по согласованию)


Тимофеев Виктор Анатольевич (по согласованию)
  Главный врач ОГАУЗ «Александровская районная больница»

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: Директор МУП «Издательство «Северянка» - Главный редактор Парфенова Ирина Владимировна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1. О продлении на территории Томской области режима самоизоляции до 31 октября 2020 года и введении на территории Томской области масочного режима (Распоряжение Администрации Томской области от 02.10.2020 № 650-ра).

Вопрос 2. Об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ, гриппом на территории Александровского района и прилегающих муниципальных образованиях.
Докладчик: Гордецкая Елена Львовна

Вопрос 3. О ходе вакцинации против гриппа и ОРВИ на территории Александровского района и прилегающих муниципальных образованиях.
Докладчик: Гордецкая Елена Львовна

Вопрос 4.  Организация контроля за режимом самоизоляции и работой учреждений, деятельность которых ограничена до 31 октября 2020 года. Организация работы патрулирования по улицам села (проблемы, выявление правонарушений).
Докладчик: Калинина Алена Анатольевна

Вопрос 5. О работе образовательных учреждений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о ходе реализации регионального проекта «Чистая школа». 
Докладчик Зубкова Елена Викторовна 

Разное. 

Вопрос 1. О продлении на территории Томской области режима самоизоляции до 31 октября 2020 года и введении на территории Томской области масочного режима (Распоряжение Администрации Томской области от 02.10.2020 № 650-ра).
РЕШИЛИ:
 Во исполнение Распоряжения Администрации Томской области от 02.10.2020 года № 650-ра необходимо в период с 22.00 часов 31 марта 2020 года по 31 октября 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:
	обращение за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;
	следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, при наличии служебного удостоверения государственного или муниципального служащего или лица, замещающего государственную или муниципальную должность, удостоверения личности военнослужащего, удостоверения судьи адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста, либо справки, выданной работникам по форме, размещенной на сайте работа.томск.рф;
	осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Томской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;
	следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализации которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области, ближайшему к месту проживания (пребывания) или месту работы;
	выгула домашних животных;
	 выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места (площадки) накопления отходов;
	участия в проведении процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях;
	с 27 июля 2020 – прогулок, занятий спортом и физическими упражнениями на улице (без использования уличного спортивного инвентаря) индивидуально или совместно с проживающими членами семьи с соблюдением дистанции до других групп граждан не менее 3 метров.
	Руководителям организаций всех форм собственности довести данное распоряжение до работников, разъяснить о необходимости строго соблюдения указанных мер.
	С 09.10.2020 обязать  организации и индивидуальных предпринимателей строго обеспечить санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими 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. 

Вопрос 2. Об оперативной обстановке по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ, гриппом на территории Александровского района и прилегающих муниципальных образованиях.
РЕШИЛИ:
Информацию главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» принять к сведению.
	Главному врачу Гордецкой Е.Л. продолжить работу по сбору и обработке  информации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ, гриппом на территории Александровского района и прилегающих муниципальных образованиях.
	Руководителям всех форм собственности провести работу в коллективах по профилактике новой коронавирусной инфекции, донести информацию о необходимости соблюдения социальной дистанции и недопустимости пересечения сотрудников в рабочее время без крайней необходимости.
	Начальнику Александровского РОО Е.В. Зубковой рассмотреть  вопрос о недопущении в ДОУ Александровского района работы воспитателей на нескольких группах. 
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой провести проверки использования, хранения , разведения дезсредств, хранения уборочного инвентаря в образовательных учреждениях, учреждениях Отдела культуры.
	Срок исполнения: до 19.10.2020 года. 
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой, начальнику Отдела культуры Тимоновой Е.В. составить и записать текст сообщения для оповещения населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного режима. Срок исполнения: до 16.10.2020 года.

Вопрос 3. О ходе вакцинации против гриппа  на территории Александровского района и прилегающих муниципальных образованиях.
РЕШИЛИ:
Информацию главного врача ОГАУЗ «Александровская районная больница» принять к сведению.
	Главному врачу Гордецкой Е.Л. продолжить работу вакцинированию населения против гриппа,  пропаганде необходимости вакцинации.
	Руководителям всех форм собственности проводить в коллективах информационную работу  о необходимости вакцинации против гриппа, как собственной, так и членов своих семей.
	Главе Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкову провести разъяснительную работу с руководителями МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения,  МКП "Тепловодоснабжение" Александровского сельского поселения о необходимости вакцинации работников жилищно-коммунального хозяйства. Срок исполнения: до 16.10.2020 года.
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой разработать памятку о необходимости вакцинации для организаций всех форм собственности. Срок исполнения: до 16.10.2020 года.


Вопрос 4. Организация контроля за режимом самоизоляции и работой учреждений, деятельность которых ограничена до 31 октября 2020 года. Организация работы патрулирования по улицам села (проблемы, выявление правонарушений).

РЕШИЛИ:
             1. Информацию начальника ОП «Александровское» Калининой А.А. принять к сведению.
             2. Начальнику отдела полиции «Александровское» Калининой А.А. рекомендовать продолжить  патрулирование улиц сотрудниками полиции с целью выявления граждан, и организаций общественного питания, сферы бытовых услуг и развлекательной сферы, нарушающих ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, введенные на территории Томской области.
             3. Обязать руководителей учреждений и организаций всех форм собственности с 09.10.2020 года проводить разъяснительные работы в своих коллективах о необходимости использования средств индивидуальной защиты в торговых точках, общественном транспорте, такси, общественных местах.

 Вопрос 5. О работе образовательных учреждений в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о ходе реализации регионального проекта «Чистая школа». 
РЕШИЛИ:
Информацию начальника районного отдела образования Зубковой Е.В. принять к сведению.
	Главному специалисту по ГО и ЧС У.П. Михайловой до 16.10 2020 организовать проведение проверок образовательных учреждений на предмет соблюдения утреннего фильтра детей и ношения средств индивидуальной защиты родителями (законными представителями). 
 


  
Председатель Штаба- 
Глава Александровского района                                                               В.П. Мумбер

Секретарь Штаба                                                                                  У.П. Михайлова

