Протокол №1
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
Дата:19 марта 2020г.
Время: 12.30
Место проведения: администрация МР «Жуковский район»

г. Жуков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель 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:
Скоркина Л.И.

- зам.Главы администрации – по социальному развитию

Ерыгин А.А.

– зам. главы администрации по муниципальному хозяйству

Никитин С.Б.

– зав.отделом по ГО и ЧС, моб.работе и пожарной безопасности,
секретарь комиссии.
- по списку (прилагается)

Члены комиссии:
Приглашены:
Ермина Л.А. - зам. начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по
Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Тарусском районах
Алехин В.И.- начальник ЕДДС Жуковского района
Жиляева О.М. - ВрИО главного врача ЦРБ Жуковского района
Фураев Д.А.- Главный врач ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП Город Кременки»
Чупрунова Н.Г.- Зав. отделом образования администрации
Черкесова В.С.- Зав. отделом культуры администрации
Добарина В.В.- Главный редактор районная газета «Жуковский вестник»
Вепренцев А.В.- Главный редактор РТРК «Жуков-ТВ»
Премудрова С.Е.- Главный редактор газета «Кременки-информ»

ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний,
вызванных новым коронавирусом.
Докладывает:
Ермина Л.А. - Зам. начальника территориального
отдела управления Роспотребнадзора по Калужской
области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком и
Тарусском районах
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2. Готовность сил и средств медицинских
учреждений
МР
«Жуковский район» к принятию превентивных мер по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом;
- алгоритм действий сил и средств районного звена ТП РСЧС и организаций,
расположенных на территории района при проведении профилактических мер по
недопущению распространения заболеваний и в случае ухудшения ситуации,
вызванных новым коронавирусом.
Докладывает:
Жиляева О.М.- ВрИО главного врача ЦРБ Жуковского
района
Фураев Д.А.- Главный врач ГБУЗ КО «Городская
поликлиника ГП Город Кременки» -

СЛУШАЛИ: 1. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения
заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Ермина Л.А. - зам. начальника территориального отдела
управления Роспотребнадзора по Калужской области в
Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Тарусском
районах
Выступили:
Суярко А.В. – председатель КЧСиПБ при
администрации района - Глава администрации
МР «Жуковский район»
Ерыгин А.А. зам. Главы администрации по
муниципальному хозяйству

РЕШИЛИ:
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и
с целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в
соответствии с подпунктом "в" пункта 6 статьи 4. 1 «Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера":
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в ведении администрации МР «Жуковский район», руководителям
организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность на
территории Жуковского района, не зависимо от форм собственности, а также
органам местного самоуправления Жуковского района:
1.1. Запретить проведение культурных, спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий до особого распоряжения;
1.2. Приостановить проведение досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе
в сфере культуры, физической культуры и спорта в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно, а также
работу кружков, секций, иных объединений в учреждениях культуры, спорта до особого
распоряжения;
1.3. Ввести двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта по 05 апреля 2020 года для
обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования (по рекомендации Министерства образования Калужской области).
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СЛУШАЛИ:

2. Готовность сил и средств медицинских учреждений МР
«Жуковский район» к принятию превентивных мер по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом;
- алгоритм действий сил и средств районного звена ТП РСЧС и организаций,
расположенных на территории района при проведении профилактических мер по
недопущению распространения заболеваний и в случае ухудшения ситуации,
вызванных новым коронавирусом.
Жиляева О.М. - ВрИО главного врача ЦРБ
Жуковского района
Фураев Д.А.- Главный врач ГБУЗ КО «Городская
поликлиника ГП Город Кременки»
Выступили:

Ерыгин А.А.- зам. Главы администрации
по муниципальному хозяйству

РЕШИЛИ:
2. Рекомендовать гражданам:
2.1 - посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV):
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на
указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Калужской
области по номерам телефона: *040 или 8-800-450-30-03; скорую помощь Жуковского
района 103
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на
дому;
- прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского
союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории,
Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии,
Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики
Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино,
Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего протокола, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, минимизировать
посещение общественных мест);
- совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в
пункте 2.1 настоящего протокола, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный
в пункте 2.1 настоящего протокола.
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3. Рекомендовать всем работодателям:
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области незамедлительно
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной
инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа
граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего протокола;
4. Жуковскому ПАТП и другим лицам (в т.ч. юридическим, индивидуальным
предпринимателям и т.п.), осуществляющим пассажирские перевозки рекомендовать:
- проводить обязательные профилактические меры, среди которых обеззараживание
воздуха, тщательная уборка транспорта, контроль состояния персонала и т.д..
5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
- совместно с ОМВД Жуковского района взять на контроль жителей, прибывающих изза рубежа, а также для проживания в летний период на территории района из других
субъектов РФ.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности при администрации МР «Жуковский район» обеспечить координацию
действий органов местного самоуправления и организаций Жуковского района.
6. Отделу ГОиЧС администрации МР «Жуковский район» обеспечить разъяснение
положений настоящего протокола, разместить информацию на сайте администрации МР
«Жуковский район».

Глава администрации-председатель оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV
при администрации МР «Жуковский район»

А.В. Суярко

Секретарь оперативного штаба

С.Б. Никитин

