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Протокол
Оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новоалексан
дровского городского округа Ставропольского края
№2-оз

18 марта 2020 года
г. Новоалександровск

Председательствовал:
Сагалаев Сергей Фёдорович - глава Новоалександровского городского
округа, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новоалександров
ского городского округа Ставропольского края (далее - ПЛЧС и ОПБ)
Присутствовали члены комисС. А. Волочек, Л.Н, Горовенко, В.Г. Кирисии:
енко, К.Н. Камышов, С.Н. Селютин, Н.Л.
Булавина, А.И. Щепин, Е.А. Савельев
А.С. Лазарева, А.Н. Сапрунов, С.А. Перетяченко, С.В. Горбунов, Н.В. Перевозчи
кова, И.В. Гридчин, С.Н. Клушин В.И.
Коренев, В.Н. Рак и др.
Приглашенные:

По списку

Повестка дня:
№
п/п
1.

Вопросы, выносимые на обсуждение

Докладчики

О неотложных мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Ставропольского края.

Л.Н. Горовенко,
С.А. Перетяченко,
В.Г. Кириенко

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от
16 марта 2020 года №101 «О введении на территории Ставропольского
края режима повышенной готовности» с 14 часов 00 минут 18 марта 2020
введён режим повышенной готовности (далее - режим) для органов
управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, в целях предупреждения угрозы завоза и распростране
ния новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского
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края
Слушали:
Горовенко Л.Н. - заместителя главы администрации Новоалександровско
го городского округа Ставропольского края,
Перетяченко С.А. - главного врача ГБУЗ СК Новоалександровская рай
онная больница,
Кириенко В.Г. - заместителя начальника территориального отдела терри
ториального управления Федеральной службы Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в Изобильненском районе.
Заслушав и обсудив информацию выступивших участников заседания, а так
же поступившие предложения, комиссия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию выступивших участников заседания по
вопросу: «О неотложных мерах по предотвращению завоза и распростране
ния новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края».
2. Заместителю главы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, заместителю председателя комиссии ПЛЧС и
ОПБ С.А. Волочку:
2.1. Создать оперативный штаб по реализации первоочередных мер по преду
преждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и рас
пространению коронавирусной инфекции.
Срок - до 20 марта 2020 г.
2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по предотвращению завоза и
распространения коронавирусной инфекции на территории Новоалександров
ского городского округа, а также графики проверок реализации данных планов.
Срок - до 20 марта 2020 г.
3. Начальнику управления образования администрации Новоалександровско
го городского округа Ставропольского края Н.Н. Красовой,
- начальнику управления культуры администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края М.П. Винниковой,
- начальнику управления труда и социальной защиты администрации Но
воалександровского городского округа Ставропольского края Н.Н. Афони
ной,
- главному врачу ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» С.А.
Перетяченко,
- руководителю ГКУ СК «Многофункциональный центр предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае»
И.Н. Трунову:
3.1. Принять меры в целях обеспечения организаций образования, здраво-
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охранения, культуры, социальной защиты населения, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро
польском крае средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными
средствами, в том числе предусмотреть выделение финансовых средств на
данные цели в необходимом объеме.
Срок - в течение режима.
4. Начальнику управления образования администрации Новоалександровско
го городского округа Ставропольского края Н.Н. Красовой:
4.1. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в обра
зовательных организациях, в том числе рассмотреть возможность перехода на
дистанционное обучение.
Срок - в течение режима.
5. Заместителю главы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края Л.Н. Горовенко:
5.1. Принять усиленные меры по предотвращению завоза и распространения
коронавирусной инфекции в период проведения мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов.
Срок - в течение режима.
5.2. Исключить участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, делегаций из
субъектов Российской Федерации и стран, в которых зарегистрированы случаи
коронавирусной инфекции.
Срок - в течение режима.
5.3. Обеспечить контроль за соблюдением противоэпидемического режима ру
ководителями религиозных организаций на объектах (территориях), находя
щихся в собственности религиозных организаций, а равно в используемых ими
на ином законном основании зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
на земельных участках, предназначенных для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).
Срок - в течение режима.
6. Заместителю главы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края Н.Г. Дубинину:
6.1. Обеспечить образование резервных избирательных участков для подго
товки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из
менений в Конституцию Российской Федерации.
Срок - в течение режима.
7. Начальнику отдела дорожного хозяйства и капитального строительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края Е.А. Савельеву:
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7.1. Организовать мероприятия по обеспечению дезинфекции автомобильного
транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам, и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Ставропольском крае.
Срок - в течение режима.
7.2. Обеспечить контроль за проведением первоочередных мер по предупре
ждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и рас
пространению коронавирусной инфекции на территории Новоалександровско
го городского округа руководителями организаций всех форм собственности,
осуществляющих деятельность по перевозке (в том числе в международном
сообщении) пассажиров и (или) грузов воздушным, железнодорожным и (или)
автомобильным транспортом с использованием объектов транспортной инфра
структуры, расположенных на территории Новоалександровского городского
округа.
Срок - в течение режима.
8. Начальнику отдела экономического развития администрации Новоалек
сандровского городского округа Ставропольского края И.И. Митрофановой:
8.1. Обеспечить контроль за проведением мероприятий по обеспечению уси
ленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и
инвентаря, обеззараживание воздуха руководителями организаций всех форм
собственности, расположенных на территории Новоалександровского город
ского округа, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания,
торговли и бытового обслуживания населения.
Срок - в течение режима.
9. Начальникам территориальных отделов администрации Новоалександров
ского городского округа Ставропольского края:
9.1. Осуществлять контроль за гражданами, посещавшими в период с 01 марта
2020 года субъекты Российской Федерации и (или) страны, в которых зареги
стрированы случаи коронавирусной инфекции (далее - неблагополучная тер
ритория).
Срок - в течение режима.
9.2. Сообщать о прибытии граждан на подведомственную территорию с ука
занием мест, дат пребывания на неблагополучной территории, контактной
информации на телефоны «горячей линии по коронавирусу» государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Территори
альный центр медицины катастроф Ставропольского края»: +7-962-448-59-80,
8-8652-36-78-74.
Срок - в течение режима.
9.3. Оказывать содействие гражданам в обеспечении самоизоляции на дому на
срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории.
Срок - в течение режима.
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10. Руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на
территории Новоалександровского городского округа:
10.1. Организовать режим труда работников, отвечающий требованиям защиты
от угрозы завоза и распространения коронавирусной инфекции и предусматри
вающий в том числе:
обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтех
ники и других) во всех помещениях в течение дня;
использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воз
духа;
наличие в организации запаса дезинфицирующих средств, для уборки
помещений и обработки рук сотрудников;
ограничение зарубежных командировок и командировок в субъекты
Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы случаи ко
ронавирусной инфекции;
использование аудио - и видеоселекторной связи для производственных
совещаний и решения организационных вопросов.
Срок - в течение режима.
10.2. Обеспечить измерение температуры тела работников, на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышен
ной температурой.
Срок - в течение режима.
10.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому.
Срок - в течение режима.
10.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Став
ропольскому краю незамедлительно представлять информацию о всех контак
тах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудо
вых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший коронавирусной инфекцией.
Срок - постоянно.
10.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работни
ков из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитар
ных врачей об изоляции.
Срок - постоянно.

Утверждение решения комиссии.
Слушали:
С.Ф. Сагалаева - главу Новоалександровского городского округа Ставро
польского края, председателя комиссии ПЛЧС и ОПБ Новоалександровского
городского округа по проекту решения комиссии.
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Постановили: утвердить решение комиссии с учётом поступивших предло
жений.
Голосовали: единогласно.
-

Информацию по исполнению решения комиссии предоставить на имя
председателя комиссии ПЛЧС и ОПБ Новоалександровского городского
округа Ставропольского края в письменном виде или на электронный ад
рес: gochs anmrsk@mail.ru в срок не позднее 20 марта 2020 года.

Г лава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края,
председатель комиссии
по ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

Секретарь комиссии

С.Ф. Сагалаев

К.Н. Камышов

