Администрация Таврического муниципального района
Омской области
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОТОКОЛ
от 23 марта 2020 года

№2
Председательствовал:

Глава Таврического муниципального района, председатель КЧС и ОПБ
муниципального района Ю.И. Постовой
Присутствовали:
члены КЧС и ОПБ
муниципального района

И.А. Баннов, А.В. Середников,
В.И. Крамаренко, Е.А. Виноградова,
Г.Г. Круглякова, А.Б. Овдовиченко,
Ш.А. Тулендинов, Е.А. Фроликов,
Э.Э. Эккерт, В.А. Кибе, А.И. Олюнин,
В.М. Югов, И.О. Деменская

Приглашенные:
И.В. Каманина, С.Н. Каблуков, В.И. Зленко,
A.
В. Ткаченко, С.С. Лемешев, В.Н. Шатов,
B.
А. Бондаренко, Е.В. Лашова, Е.В. Гузь,
C.
В. Бекешева, О.Н. Андрющенко,
Н.И. Переверзев, А.Е. Джусупов,
Д.Г. Путинцев, А.Т. Таймре, С.В. Сумская,
Е.В. Лунина, Т.В. Фрикель, О.В. Вышитко,
О.И. Дронов, С.А. Горкунов, В.Ф. Пропет

Повестка дня:
1. О мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Таврического
муниципального района Омской области.
(С.Н. Каблуков, Ш.А. Тулендинов, О.И. Дронов)

2

Слушали Главу Таврического муниципального района Омской области
Ю.И. Постового о целях предотвращения распространения на территории
Таврического муниципального района Омской области короновирусной
инфекции.

По данному вопросу заслушали:
Каблукова Сергея Николаевича - заместителя начальника ТО
Управления Федеральной службы Роспотребнадзора с информацией о
реализации
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий на территории Таврического муниципального района Омской
области.
Тулендинова Шамиля Абугалиевича - главного врача БУЗОО
«Таврическая ЦРБ» о проводимых мероприятиях по своевременному
выявлению и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Дронова Олега Ивановича - начальника БУ «Таврическая ОМСББЖ» с
информацией о вирусной инфекции животных.

В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Омской
области от 17.03.2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Омской области», в рамках координации мероприятий по
недопущению завоза и распространения короновирусной инфекции,

Решили:
1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. В случае необходимости привлечь к проведению мероприятий по
предупреждению чрезвычайной ситуации силы и средства муниципального
звена ТП РСЧС Таврического муниципального района.
3. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам
управления и силам муниципальной подсистемы данных о прогнозируемой
чрезвычайной ситуации, а также мониторинга и оценки ее последствий,
информировать население в случае чрезвычайной ситуации (через ЕДДС
Таврического муниципального района).
4.
При
необходимости
ввести
круглосуточное
дежурство
руководителей и должностных лиц органов управления и сил
муниципального звена ТП РСЧС.
5. Принять оперативные меры по предупреждению возникновения и
развития чрезвычайной ситуации, снижению размеров ущерба и потерь в
случае ее возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
функционирования организаций в чрезвычайной ситуации.
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6. Восполнить при необходимости резервы материальных ресурсов,
созданных для ликвидации чрезвычайной ситуации.
7. Рекомендовать гражданам:
- вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
- сообщать о своем прибытии на территорию Таврического
муниципального района Омской области, месте, датах пребывания на
территориях, подвергшихся коронавирусной инфекции (COVID-19):
- при появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением
информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы
случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для оформления
листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на
дому);
- обеспечить изоляцию на дому на основании соответствующих
постановлений главного государственного санитарного врача по Омской
области, его заместителя.
8. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на
территории Таврического муниципального района Омской области
(ответственные заместители Главы Таврического муниципального района
А.В. Середников, В.И. Крамаренко, В.П. Коновалов, Г.Г. Круглякова):
- прекратить привлечение к работе работников, прибывших из
государств с неблагополучной обстановкой, до отмены режима повышенной
готовности, объявленной согласно Распоряжению Губернатора Омской
области от 17 марта 2020 года № 19-р;
обеспечить
измерение
температуры
тела
работникам,
осуществляющим трудовую деятельность на территории Таврического
муниципального района
Омской области, на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой, а также вызовом врача по адресу проживания
(нахождения) работника;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области незамедлительно представлять информацию обо всех
контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
воздержаться
от направления работников
в служебные
командировки на территории иностранных государств, а также
рекомендовать работникам воздержаться от поездок в государства с
неблагополучной обстановкой, если они не обусловлены крайней
необходимостью;
- представлять в Министерство труда и социального развития Омской
области подробную информацию о профессиональном квалификационном
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уровне специалистов (с указанием численности каждой категории
специалистов), въезжающих на территорию Омской области из государств с
неблагополучной обстановкой.
9. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих
деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых
объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно
просветительских или зрелищно-развлекательных мероприятий), перевозку
автомобильным транспортом, осуществлять мероприятия по усилению
режима текущей дезинфекции (ответственный заместитель Главы
Таврического муниципального района Е.А. Виноградова).
10. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций, расположенных на территории Таврического муниципального
района Омской области (далее - образовательные организации)
(ответственный заместитель Главы Таврического муниципального района
Е.А. Виноградова):
взять
на
особый
контроль
реализацию
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- принять все меры для проведения своевременных и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к
применению в образовательных организациях дезинфекционных средств,
создав их необходимый запас;
- обеспечить проведение обязательного осмотра обучающихся
("утреннего фильтра") перед началом занятий для выявления обучающихся
с признаками инфекции, соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярность профилактической дезинфекции в групповых и учебных
помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а
также заключительной дезинфекции в период каникул;
соблюдать кратность и продолжительность проветривания
помещений образовательных организаций в процессе занятий;
- приостановить массовые мероприятия с участием обучающихся;
- приостановить выезды организованных групп детей;
- в течение 2 рабочих дней с даты вступления в силу решения
заседания КЧС и ОПБ провести обсуждение с родителями (законными
представителями) обучающихся вопроса о самостоятельном выборе режима
обучения;
- обеспечить освоение образовательных программ в полном объеме, в
том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
11. В связи с тем, что в ТО Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области в Русско-Полянском районе информация из таможенных
органов поступает с опозданием рекомендовать Г лавам городского и
сельских
поселений,
руководителям
организаций,
учреждений
незамедлительно сообщать сведения о гражданах, работниках, вернувшихся
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из-за границы, по тел. 2-14-89 (ТО Роспотребнадзора), 2-10-56 (Центр
гигиены и эпидемиологии) следующего содержания:
1. Ф.И.О. прибывшего из-за границы;
2. возраст вышеуказанного лица;
3. адрес прописки/адрес фактического местонахождения;
4. контактный телефон прибывшего из-за границы;
5. дата приезда;
6. дата последнего посещения работав

Г лава муниципального района,
Председатель КЧС и ОПБ

Секретарь КЧС и ОПБ

[/
Ю.И. Постовой

И.О. Деменская

