Протокол №4
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:01 апреля 2020г.
Время: 14.30
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.
Члены комиссии: - по списку, (прилагается)
Приглашены:
Кретова И.И. - Зам.Главы администрации – управляющий делами
Паршина М.М. - Зам. Главы администрации – по экономике, инвестициям и управлению
муниципальным имуществом
Брысина Л.А. - Зам. лавы администрации – заведующий финансовым отделом
Скрипов Н.В. - Зам. Главы администрации – заведующий отделом сельского хозяйства и
социального благоустройства села

ПОВЕСТКА

Д Н Я:

1. О ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний,
вызванных новым коронавирусом.
Докладывает:
- Зам. Главы администрации МР «Жуковский район»
по социальному развитию – руководите оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV
- Скоркина Л.И.
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СЛУШАЛИ:

О ситуации и принимаемых мерах по недопущению
распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
Скоркина Л.И.- руководитель оперативного
штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV

1.

Выступили:
Суярко А.В. - Глава администрации – председатель
штаба
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", и в соответствии постановлений Правительства
Калужской области от 26.03.2020 №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, от
30.03.2020 №245:
Рекомендовать гражданам:
Не покидать с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения места проживания
(пребывания), за исключением случаев:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной
прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы),
которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калужской
области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в
том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);
- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи,
деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части
действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и
свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного
порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.».
Воздержаться с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения от поездок за
пределы Калужской области, в том числе в целях туризма и отдыха, ограничить
перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они
являются, за пределы территории населенных пунктов, являющихся местом их
проживания.».
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Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за
исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.».
Приостановить посещение зданий, строений, сооружений (помещений в них),
предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг),
указанных в пункте 8 настоящего постановления от 18.03.2020 №240.
Организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям:
- приостановить проведение на территории района досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также
оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торговоразвлекательных центрах (за исключением реализации продуктов питания, средств
гигиены, функционирования аптек), на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан.
С 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения организациям всех форм
собственности и индивидуальным предпринимателям приостановить оказание:
- стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих
оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;
- временно приостановить с 31 марта 2020 года и далее до особого распоряжения
организацию и проведение очных, очно-заочных общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме.».
Ввести в состав оперативного штаба И.О. главного врача ЦРБ Жуковского района
Малюкова А.В..
Обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Постановлении Правительства
Калужской области от от 26.03.2020 №234, от 27.03.2020 №242, от 28.03.2020 №243, от
30.03.2020 №245;
Совместно с ОМВД района организовать контроль за соблюдением режима
самоизоляции населения и продолжить работу по оповещению граждан о соблюдении
режима самоизоляции, средствами громкоговорящей связи.

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
при администрации МР «Жуковский район»

С.Б. Никитин
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