АДМИНИСТРАЦИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
оперативного штаба по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области
от 19.05.2020 г.

№ 24

ст. Кумылженская

«О мерах по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Кумылженского муниципального района»
Присутствовали в режиме телефонной связи:
председатель штаба– Денисов В.В. и 14 членов штаба.
Выступила главный врач ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ» Шиповская Ю.Д. о
проведении мероприятий по предупреждению возникновения и распространения новой
коронавирусной инфекции и координации деятельности между службами района в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кумылженского
муниципального района.
Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области
решил:
1. Доклад главного врача ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ» Шиповской Ю.Д. принять к
сведению.
2. Организациям торговли, расположенных на территории Кумылженского
муниципального района:
- до 20 мая 2020 года размещать на территории торговых объектов, в том числе при входе в
торговый объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима
обязательного ношения СИЗ, в том числе полученные от органов местного самоуправления;
- осуществлять трансляцию аудио- и видео- материалов для населения информации о
введении режима обязательного ношения СИЗ в торговых залах и об ответственности за
нарушение данных требований;
- обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки);
- до 20 мая 2020 года организовывать проведение инструктажей персонала и тренингов по
порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе нарушителей
режима;
- проводить проверку технического состояния и работоспособности средств экстренного
вызова при их наличии, определять способы и средства оперативного взаимодействия
представителей организаций торговли с представителями органов внутренних дел;
- при наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местными
производителями на поставку СИЗ, в том числе масок гигиенических;
- при наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетителям с соблюдением
санитарных норм и правил;
- при попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию организации торговли
представитель организации торговли осуществляет:
информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при входе на территорию
торгового объекта (при наличии такой возможности), а также на его территории (например,
выделенная касса);
информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об
ответственности за нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в том числе
проникновения на территорию объекта торговли, представитель организации торговли, не
вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для
пресечения нарушения;
- при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ,
представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о
необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение
такого режима.
В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации
торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании
на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
3. Заместителю главы по экономике–начальнику отдела экономики, торговли и
бухгалтерского учета администрации Кумылженского муниципального района Пинскому А.А.:
довести до юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора
Волгоградской области № 179 от 15 марта 2020г., не допускать обслуживания посетителей без
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных
изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) с 20 мая 2020г.;
продолжить проводить рейды по организациям, осуществляющим торговлю в целях
проверки выполнения работодателями санитарно- эпидемиологических требований;
обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных
товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети
на территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области.
4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области, гражданам, проживающим (находящимся) на
территории Кумылженского муниципального района Волгоградской области:
не допускать осуществление рабочего процесса, обслуживание посетителей (посетителям
посещать организации, магазины) без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок,
респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) с 20 мая 2020г.;
руководствоваться постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020
года № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" с
изменениями и дополнениями в новых редакциях;
продолжать представлять информацию о всех прибывших из г. Москва и других регионов
страны, а так же из-за рубежа представлять главам сельских поселений;
продолжить ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего
пользования с ведением почасового графика обработок;
обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах, с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, с сообщением в
ГБУЗ «Кумылженская ЦРБ», о том, что данный работник переведён в режим самоизоляции на
дому.
5. Рекомендовать главам сельских поселений, инспекторам ГКУ ВО «Подтёлковское
лесничество», начальнику отделения МВД России по Кумылженскому району Волгоградской
области Банных В.А., совместно с казаками «Кумылженского Юрта»:
продолжить патрулирование мест массового пребывания людей (парков и иных мест) на
предмет выявления лиц массово отдыхающих на природе (в лесу) и составления протоколов по
статье 20.6.1 КоАП РФ, включенных в перечни, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р, постановлением Губернатора Волгоградской
области от 07 апреля 2020 г. № 245) постановление (предупреждение) с требованием о
соблюдении норм Постановления № 179;
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных
требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок,
респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток) с 20 мая 2020г..
6. Управляющему делами- начальнику общего отдела администрации Кумылженского
муниципального района Волгоградской области:
продолжить в ежедневном режиме уточнять списки граждан, находящихся в режиме
самоизоляции, с отделением МВД России по Кумылженскому району Волгоградской области и
главами сельских поселений;
продолжить информировать структурные подразделения администрации Кумылженского
муниципального района Волгоградской области, глав сельских поселений, организации всех
форм собственности и ведомственной принадлежности через имеющиеся средства массовой
информации в сети интернет.
7. Рекомендовать начальнику отделения МВД России по Кумылженскому району
Волгоградской области Банных В.А.:
Продолжить работу двух мобильных постов ГИБДД отделения МВД России по
Кумылженскому району Волгоградской области с целью выявления лиц, находящихся в режиме
самоизоляции и составления протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, включенных в перечни,
утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р,
постановлением Губернатора Волгоградской области от 07 апреля 2020 г. № 245) постановление
(предупреждение) с требованием о соблюдении норм Постановления № 179, с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных
изделий, их заменяющих) и рук (перчаток).
8. Главному редактору газеты «Победа» Павловой В.Г. продолжить информирование
населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области.
9. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Голосовали: «за»-15, «против»- нет, «воздержался»- нет.
Председатель штаба

В.В. Денисов

Секретарь штаба

И.Н. Федотов

