
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

15 апреля 2020 года г. Архангельск 

Председательствующий: Рудкина В.А. - глава муниципального 
образования «Приморский муниципальный 
район», руководитель оперативного штаба 

Присутствуют: члены оперативного штаба 

Приглашены: Протоиерей Владимир Новиков, благочинный 
Приморского благочиния 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на 
территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Докладчик: Коробейников Сергей Викторович - главный врач ГБУЗ АО 
«Приморская ЦРБ». 

2. О мерах принимаемых подведомственными муниципальными 
образовательными учреждениями по недопущению распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

Докладчик: Гулина Елена Всеволодовна - Начальник управления 
образования местной администрации. 

3. О реализации плана мероприятий по предупреждению завоза и 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» в части 
касающейся. 

Докладчик: Анисимова Мария Николаевна - Начальник управления 
экономики и прогнозирования местной администрации. 

4. О проводимых мероприятиях по оказанию содействия по обеспечению 
проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, режима изоляции в 
домашних условиях и реализации иных мер, в соответствии с указом Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у. 

Докладчик: Дулов Дмитрий Сергеевич - Начальник отдела полиции по 
Приморскому району ОМВД России «Приморский». 

По первому вопросу повестки: 

«О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Слушали: Коробейникова Сергея Викторовича - главного врача ГБУЗ АО 
«Приморская ЦРБ». 

Решили: 
1. Информацию Коробейникова С В . принять к сведению. 



2. Рекомендовать ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»: 
2.1. Дальнейшее проведение противоэпидемиологических мероприятий и 

профилактики возникновения массовых инфекций, заболеваний и эпидемий в 
населенных пунктах Приморского района; Срок: до стабилизации эпидемической 
ситуации. 

2.2. Проводить подготовку сотрудников ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ», 
подстанции скорой медицинской помощи по вопросам клиники, диагностики, забора 
материала от лиц с симптомами, не исключающими новую коронавирусную 
инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и мерам личной безопасности. Срок: еженедельно, 
до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.3. Обеспечить постоянную оперативную готовность к выявлению больного 
(подозрительного) инфекционными (паразитарными) болезнями и проведению 
противоэпидемиологических мероприятий; проведение профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий в подведомственных учреждениях; Срок: 
до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.4. Принять меры по недопущению внутрибольничного распространения новой 
коронавирусной инфекции. Соблюдать требуемый противоэпидемический и 
дезинфекционный режим в подведомственных медицинских организациях. 
Обеспечить контроль за использованием медицинскими работниками средств 
индивидуальной защиты. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.5. Обеспечить при необходимости перераспределение и направление 
дополнительных кадровых ресурсов в медицинские организации для оказания 
медицинской помощи населению в период распространения нового коронавирусного 
заболевания при осложнении ситуации. Срок: до стабилизации эпидемической 
ситуации. 

2.6. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса средств индивидуальной 
защиты, запаса дезинфицирующих средств, лекарственных препаратов и необходимый 
резерв расходных материалов для отбора проб в целях проведения лабораторных 
исследований; Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.7. Продолжить информирование населения о рисках инфицирования, мерах 
личной профилактики, необходимости обращения за медицинской помощью в случае 
наличия симптомов инфекционного заболевания посредством размещения 
информации на официальном сайте учреждения, группы в социальной сети «В 
Контакте», телевизионных мониторов и информационных досках в холлах 
структурных подразделений. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.8. В постоянном режиме осуществлять детальный сбор эпидемиологического 
анамнеза у лиц, обращающихся в ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» с симптомами, не 
исключающими новую коронавирусную инфекцию с фиксацией в медицинской 
документации; Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.9. Продолжить мероприятия по забору материала от пациентов с заболеванием 
новой коронавирусной инфекцией, контактных лиц, больных с симптоматикой ОРВИ 
и эпидемиологическим анамнезом; 

2.10.Обеспечить госпитализацию пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию в соответствии со схемой 
маршрутизации; Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.11.В случае массового поступления больных с новой коронавирусной 
инфекцией обеспечить перепрофилирование коечного фонда ГБУЗ АО «Приморская 
ЦРБ»; Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.12.Обеспечить информирование оперативного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 



муниципального образования «Приморский муниципальный район» о чрезвычайных 
ситуациях в области общественного здравоохранения санитарно 
эпидемиологического характера на территории Приморского района. Срок: до 
стабилизации эпидемической ситуации. 

3. Главам МО - поселений: 
3.1. В случае необходимости, обеспечить транспортными средствами работников 

ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ» для сбора эпидемиологического анамнеза у лиц с 
симптомами, не исключающими новую коронавирусную инфекцию и доставки 
проб от больных с подозрением на COVID-2019 в лаборатории. Срок: до 
стабилизации эпидемической ситуации. 

По второму вопросу повестки: 

«О мерах принимаемых подведомственными муниципальными 
образовательными учреждениями по недопущению распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

Слушали: Гулину Елену Всеволодовну- начальника управления образования 
местной администрации. 

Решили: 
1. Информацию Гулиной Е.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению образования местной администрации: 
2.1. Обеспечить в подведомственных муниципальных дошкольных 

образовательных организациях работу дежурных групп и соблюдение в них 
санитарного режима. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы по мерам, направленным на 
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) с обучающимися и их родителями. Срок: до стабилизации 
эпидемической ситуации. 

2.3. Обеспечить реализацию образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий. Срок: до стабилизации 
эпидемической ситуации. 

2.4. Обеспечить регулярную дезинфекцию в подведомственных образовательных 
организациях. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

По третьему вопросу повестки: 

«О реализации плана мероприятий по предупреждению завоза и распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» в части касающейся» 

Слушали: Анисимову Марию Николаевну - начальника управления экономики и 
прогнозирования местной администрации 

Решили: 
1. Информацию Аниеимовой М.В. принять к сведению. 
2. Рекомендовать управлению экономики и прогнозирования местной 

администрации: 
2.1. Осуществлять координацию и мониторинг соблюдения требований и 

рекомендаций, предусмотренных указом Губернатора Архангельской области от 17 
марта 2020 года № 28-у, организациями, индивидуальными предпринимателями на 



территории муниципального образования. Срок: до стабилизации эпидемической 
ситуации. 

2.2. Обеспечить реализацию утвержденных планов мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) на территориях муниципальных образований и осуществлять личный контроль 
за реализацией плана. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

2.3. Продолжить осуществление ежедневного мониторинга розничных цен и 
запасов продовольственных и непродовольственных товаров в торговых объектах, 
расположенных на территории района/ Срок: до стабилизации эпидемической 
ситуации. 

2.4. Продолжить осуществление еженедельного мониторинга информации о 
запасах сельскохозяйственного сырья и продовольствия на предприятиях АПК, в том 
числе КФХ и переработчиков, расположенных на территории района. Срок: до 
стабилизации эпидемической ситуации. 

2.5. Разработать и представить главе муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» план мероприятий направленный поддержку малого и 
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. 
Срок: до 17.04.2020 года. 

2.6. Подготовить перечень организаций малого и среднего бизнеса, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» по 
состоянию на 01.01.2020 года и нуждающихся в мерах поддержки для преодоления 
последствий новой коронавирусной инфекции. Срок: до 17.04.2020 года. 

По четвертому вопросу повестки: 

«О проводимых мероприятиях по оказанию содействия по обеспечению проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, режима изоляции в домашних условиях 
и реализации иных мер, в соответствии с указом Губернатора Архангельской области 
от 17 марта 2020 года № 28-у» 

Слушали: Дулова Дмитрия Сергеевича - начальника отдела полиции по 
Приморскому району ОМВД России «Приморский». 

Выступил: Протоиерей Владимир Новиков, благочинный Приморского 
благочиния с информацией об организации богослужений с учетом особых мер 
безопасности, действующих в Архангельской области. 

Решили: 
1. Информацию Дулова Д.С. принять к сведению. 
2. Информацию Протоиерея Владимир Новикова принять к сведению. 
3. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Приморскому району ОМВД 

России «Приморский»: 
3.1.Обеспечить выполнение мероприятий по исполнению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, режима изоляции в домашних условиях и 
реализации иных мер, в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 
17 марта 2020 года № 28-у. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

3.2. Продолжить информирование населения о возможности привлечения к 
административной ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ за невыполнения правил 



поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В случае 
злостного неисполнения законных требований сотрудников полиции, привлекать к 
административной ответственности.Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

3.3. Направить в адрес администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» методические рекомендации (инструкцию) о 
порядке заполнения протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1. 
КоАП РФ. Срок: до 15.04.2020 года. 

3.4. Начальнику управления по ГО и ЧС оказать помощь главам МО- поселений в 
организации совместных патрулирований членов ДНД, находящихся на территории 
МО - поселений и сотрудников отдела полиции по Приморскому району ОМВД 
России «Приморский», в целях информирования населения о возможности 
привлечения к административной ответственности по ст. 20.6.1. КоАП РФ за 
невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения. Срок: до стабилизации эпидемической ситуации. 

4. По информации Протоиерея Владимир Новикова: 
4.1.Рекомендовать духовенству призывать прихожан к домашней молитве; Срок: 

до стабилизации эпидемической ситуации. 
4.2.Во избежание скученности людей на Пасхальном богослужении 

рекомендовать настоятелям: храма Сретения Господня с.Заостровье, часовни во имя 
великомученика Георгия Победоносца в п. Катунино, храма Успения Пресвятой 
Богородицы д. Новинки, Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря 
д. Ершовка: 

а) заблаговременно установить вместимость храма, определяемую необходимостью 
соблюдать дистанцию в 1,5 метра; 
б) нанести на прихрамовой территории разметку, которая помогла бы людям, не 
вошедшим в храм, соблюдать безопасную дистанцию; 
в) обеспечить аудиотрансляцию богослужений на прихрамовую территорию; 
г) привлекать для обеспечения порядка соответствующим образом подготовленных 
добровольцев, которые в том числе призваны регулировать наполняемость храма в 
соответствии с заранее определенной вместимостью; 
д) приложить все усилия к обеспечению медицинскими масками людей, входящих 
в храм на Пасхальное богослужение. 
4.3. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Приморскому району ОМВД 

России «Приморский» Дулову Д.С., принять меры по обеспечению общественного 
порядка в период проведения Пасхального богослужения на территории Приморского 
района. 

Глава муниципального образования, 
руководитель оперативного штаба 

Секретарь оперативного штаба 


