ПРОТОКОЛ №10
внеочередного заседания штаба по взаимодействию органов местного самоуправления
МР «Жуковский район» Калужской области и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти Калужской области по вопросам информирования о
регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV и принимаемых профилактических
мероприятиях.
Дата: 28 апреля 2020г.
Время: 19.30
Место проведения: администрация МР «Жуковский район»

г. Жуков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель оперативного штаба по взаимодействию органов местного
самоуправления МР «Жуковский район» Калужской области и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти Калужской области по
вопросам информирования о регистрации коронавирусной инфекции 2019-nCoV,
Глава администрации А.В. Суярко
Присутствовали:
Погорелов Д.В. - Прокурор Жуковского района, старший советник юстиции;
Ермина Л.А.
- Зам. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и
Тарусском районах;
Жуков Б.А.
- Начальник ОМВД России по Жуковскому району;
Малюков А.В. – И.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района»;
Фураев Д.А.
-Главный врач ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП Город Кременки»
Мардарь А.В.
- Начальник ПСГ Жуковского района, капитан внутренней службы;
Ерыгин А.А.
- Зам. Главы администрации по муниципальному хозяйству;
Брысина Л.А.
- Зам. Главы администрации – заведующий финансовым отделом;
Кретова И.И.
- Зам. Главы администрации – управляющий делами;
Скрипов Н.В.
- Зам. Главы администрации – зав. отделом сельского хозяйства и
социального обустройства села;
Паршина М.М. - Зам. Главы администрации по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом;
Скоркина Л.И. - Зам. Главы администрации – по социальному развитию;
Никитин С.Б.
- Зав. отделом по ГО и ЧС, моб. работе и ПБ – секретарь комиссии;
Чупрунова Н.Г. - Зав. отделом образования администрации;
Черкесова В.С. - Зав. отделом культуры администрации;
Алехин В.И.
- Директор МКУ «ЕДДС» МР «Жуковский район»;
Лексунин Д.А. - Глава администрации МО ГП «Город Белоусово»;
Калинкина Т.Д. - Глава администрации МО ГП «Город Кременки»;
Ким О.В.
- Глава администрации МО ГП «Город Жуков»;
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ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. Мониторинг оперативной обстановки и принимаемые меры по
нераспространению
заболеваний,
вызванных
новой
коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Докладывает:
- И.о. главного врача ЦРБ Жуковского района
Малюков Алексей Владимирович;(3-5 минут)
Содокладчики:
-Главы администраций городских и сельских поселений (1-3 минуты)
СЛУШАЛИ: 1. Мониторинг оперативной обстановки и принимаемые меры по
нераспространению
заболеваний,
вызванных
новой
коронавирусной
инфекцией COVID-19.
- И.о. главного врача ЦРБ Жуковского района
Малюков Алексей Владимирович;(3-5 минут)
Выступили:
Суярко А.В. - Глава администрации МР «Жуковский район» - руководитель
оперативного штаба;
РЕШИЛИ:
Согласно Указа Президента РФ от 28.04.2020г., принять к исполнению
продление режима самоизоляции в период с 30.04.2020г. до 11.05.2020г, усилить
контроль за реализацией ограничительных и иных мероприятий по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции согласно раннее принятых
НПА в условиях самоизоляции.
1. Рекомендовать ОМВД России по Жуковскому району усилить контроль за
соблюдением режима самоизоляции и использование населением средств
индивидуальной защиты при нахождении в общественных местах (масочный
режим). Информацию о нарушениях направлять в региональное управление
Роспотребнадзора;
2. Отделу по ГО и ЧС, мобработе и пожарной безопасности (Никитин С.Б.)
администрации МР «Жуковский район»:
- продолжить ежедневный сбор сведений об изменении эпидемиологической
обстановки с целью мониторинга оперативной обстановки по контролю ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV;
- внести изменения в постановление администрации от 18.03.2020 № 240 «О
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
Жуковского районного звена ТП РСЧС Калужской области»;
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-ежедневно
предоставлять информацию
о
складывающейся
эпидемиологической обстановке в отдел ОКРиВП для размещения на сайте
администрации МР «Жуковский район» и в СМИ.
3. И.о. главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района» и главному врачу
ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП Город Кременки» ежедневно предоставлять
сведения о числе граждан взятых под мед.наблюдение и с конкретно выявленными
случаями по каждому;
4. Главам администраций ГП и СП взять на ОСОБЫЙ контроль проведение
дезинфекционных мероприятий территорий общего пользования в жилом фонде
поселений управляющими компаниями;
5. Отделу экономики администрации Жуковского района продолжить
мониторинг исполнения Постановления Правительства КО №200 от 17.03.2020г. в
торговых центрах и объектах экономики с учетом решений принятых на обласном
штабе от 28.04.2020г.
Срок: Постоянно.
Подготовить предложения о мероприятиях по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства Жуковского района согласно полномочий.
Срок: до 30.04.2020г.
6.
Отделу
образования,
продолжить
контролировать
реализацию
образовательных программ с использованием дистанционных технологий в
образовательных учреждениях Жуковского района.
Срок: Постоянно.

Глава администрациируководитель оперативного штаба

А.В. Суярко

Секретарь оперативного штаба

С.Б. Никитин

