
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания оперативного штаба по противодействую 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
«Приморский муниципальный 

20 мая 2020 года 

Председательствующий: Рудкина В.А. 
образования «Приморский 
район», руководитель 

Присутствуют: 
члены оперативного 
штаба 

Приглашены: 

Елф имов 
Анисимова 

Мигу нов В.М., 
Авилов А.Н 
М.В., Гулина Е.В., Мельников 
Коробейников С.В 
Колесников А.В. 
администрации 
деятельности, 
управлению 
земельным отношениям 

председатель 
мунищ шальным 

Воронин А.В. - начайьн 
отдела полиции по Ер 
России Приморский 

Ившина С В . 
управления культуры 

Панова И.В. 
управления экономики 
местной администрации 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.0 ситуации с новой коронавирусной инфекцией 
муниципального образования «Приморский муниципальный 

Докладчик: Коробейников Сергей Викторови 
«Приморская ЦРБ». 

2.0 завершении учебного года на территории 
«Приморский муниципальный район». 

Докладчик: Гулина Елена Всеволодовна - начальник 
муниципального образования «Приморский муниципальный 

распространению новой 
муниципального образования 

район» 

г. Архангельск 

глава муниципального 
муниципальный 

оперативного штаба 

Ю.А., Панова Е.Ю., 
М.Н., Александрова 

Д.А., Усатова Н.В., 

аместитель главы местной 
по градостроительной 

комитета по 
имуществом и 

Митянина Т.А. - Н прокурор Приморской 
межрайонной прокуратуры; 

отдела УУП и ОДН 
иморскому району ОМВД 

заместитель начальника 
I лестной администрации; 

заместитель начальника 
и прогнозирования 

(COVID-2019) на территории 
" район». 

- главный врач ГБУЗ АО 

муниципального образования 

управления образования 
район». 



)ВИЧ 

деятельно:ти 

занятости детей, их отдыха и 
образования в период летних 

губернатора Архангельской 

ник управления образования 
район». 

мероприятий по обеспечению 
стабильности в МО «Приморский 

ухудшения ситуации в связи с 
2019). 

заместитель главы местной 
председатель комитета по 

отношениям 
начальника управления 

3.0 комплексном плане мероприятий по организации 
оздоровления, получения ими услуг дополнительною 
каникул с учетом ограничений, предусмотренных указом 
области № 28 -у от 17.03.2020 г. 

Докладчик: Гулина Елена Всеволодовна -
муниципального образования «Приморский муниципальный 

4.Об исполнении плана первоочередных 
устойчивого развития экономики и социальной 
муниципальный район» на 2020 год в условиях 
распространением новой коронавирусной инфекции (CjOVID 

Докладчик: Колесников Алексей Владимире 
администрации по градостроительной 
управлению муниципальным имуществом и земельным 

Докладчик: Панова Ирина Васильевна - замрет 
экономики и прогнозирования. 

По первому вопросу повестки: 

«О ситуации с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муницигельный 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 инфекции, заболеваний и эпидемий в 
населенных пунктах Приморского района; Срок: до стабилизации эпидемической 
ситуации. Срок: до стабилизации эпидемической ситу ации. 

2.2.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. Срок: то стабилизации эпидемической 
ситуации. 

2.3.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. 

2.4.Продолжить мероприятия по забору материала от пациентов с заболеванием 
новой коронавирусной инфекцией, контактных лиц, больных с симптоматикой ОРВИ и 
эпидемиологическим анамнезом; Срок: до стабилизаи ии эпидемической ситуации. 

2.5.0беспечить информирование оперативною штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекцги (COVID-2019) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» о чрезвычайных 
ситуациях в области общественного здравоохранения 
характера на территории Приморского района. Сро^:: 
ситуации. 

санитарно - эпидемиологического 
до стабилизации эпидемической 



По второму вопросу повестки: 

«О завершении учебного года на территории муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

Слушали: Гулину Елену Всеволодовну - начальника управления образования 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Решили: 
1 .Информацию Гулиной Е.В. принять к сведению. 
2 .Рекомендовать управлению образования местнс й администрации: 
2.1.Обеспечить организованное завершение 2019/20 учебного года в 

общеобразовательных организациях с проведением промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в сроки, определенные годовыми календарными графиками и 
учебными планами школ. 

2.2. Обеспечить проведение педагогических 
обучающихся в следующий класс и допуска 
государственной итоговой аттестации. Довести до 
представителей) указанные решения педагогических с эветов 

2.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в соответствии 
со сроками, порядком и методическими рекомендациями, которые будут определены 
совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

2.4.Обеспечить своевременную выдачу выпуски* кам документов государственного 
образца о завершении обучения по образовательным 
среднего общего образования. 

советов по вопросам перевода 
выпускников 9 и 11 классов к 

сведения родителей (законных 

программам основного общего и 

По третьему вопросу повестки: 
• 

«О комплексном плане мероприятий по организации занятости детей, их отдыха и 
оздоровления, получения ими услуг дополнительного образования в период летних 
каникул с учетом ограничений, предусмотренных указом губернатора Архангельской 
области № 28 -у от 17.03.2020 г.» 

Слушали: Гулину Елену Всеволодовну - начальника управления образования 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Решили: 
1. Информацию Гулиной Е.В. принять к сведению. 
2. Отметить, что в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области № 

28 -у от 17.03.2020 г. Запрещены организация и прогедение оздоровительной кампании 
детей в летний период до особого распоряжения. 

2.Рекомендовать управлению образования местной администрации: 
2.1.Продолжить мероприятия по подготовке 

дневным пребыванием детей в летний период 
образования «Приморский муниципальный район». 

2.2.Обеспечить проведение текущей профилактической дезинфекционной 
обработке в местах, предназначенных для организации летней оздоровительной 
кампании детей на территории муниципального 
муниципальный район», в том числе дезинфекционных мероприятий объектов внешней 
среды. 

к открытию детских лагерей с 
на территории муниципального 



по 
управлению 

2.3. Обеспечить запас дезинфицирующих средств в местах, предназначенных для 
организации летней оздоровительной кампании детей на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

По четвертому вопросу повестки: 

«Об исполнении плана первоочередных меропрш тий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в МО «Приморский муниципальный 
район» на 2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

Слушали: Колесникова А. В. - заместителя главы местной администрации 
градостроительной деятельности, председатель 
муниципальным имуществом и земельным отношения]-!. 

Решили: 
1. Информацию Колесникова А.В. принять к сведению. 
2. Отметить, что в целях поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения ноной коронавирусной инфекции, 
администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
приняты и реализуются нормативно- правовые акты: 

- Постановление администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» «О размере арендной платы субъектам малого и среднего 
предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» и об отсрочке 
оплаты за установку и эксплуатацию рекламных констэукций» от 17.04.2020 г. № 819; 

- Постановление администрации муниципальн эго образования «Приморский 
муниципальный район» «Об отсрочке арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», а так же земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена» от 17.04.2020 г. № 820. 

3. Рекомендовать комитету по управлению 
земельным отношениям местной администрации: 

3.1 .Продолжить информирование заинтересс ванных 
первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципачьном образовании «Приморский муниципальный 
район» на 2020 год в условиях ухудшения ситуации и связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

3.2. Обеспечить, в течение 30 дней со дня обргщения арендатора - заключение 
дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы на 
срок до 1 октября 2020 года начиная с даты введения режима повышенной 
готовности на территории Архангельской области, установленной указом 
Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

Слушали: Панову И.В. заместителя начальника управления экономики и 
прогнозирования местной администрации. 

Решили: 
1. Информацию Пановой И.В. принять к сведению. 

муниципальным имуществом и 

лиц, о проводимых 



2.Обратить внимание на ситуацию с задолженностью по заработной плате в 
санатории «Беломорье» (собственник Федерация профсоюзов Архангельской области). 
По информации Архангельскстата и данным сайта Работа.ру, задолженность по 
заработной плате перед работниками санатория (112 человек) составляет 5,3 млн. руб. 

3. Отметить, что в целях поддержки и обеспечения устойчивого развития и 
социальной стабильности, собственнику санатория «Беломорье», администрацией 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» предоставлена 
поддержка в виде отсрочки по договору аренды земель ных участков 

4. Рекомендовать управлению экономики и прогнозирования: 
4.1. Продолжить проведение разъяснительных мероприятий с субъектами МСП по 

вопросам реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности на 2020 год в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

4.2. Продолжить мониторинг состояния системообразующих организаций 
Приморского района в части численности работников, численности работников, 
находящихся в простое, численности работников, намеченных к высвобождению, а 
также данных по ограничению/закрытию отдельных производственных 
циклов/участков. 

4.3 .Продолжить мониторинг наличия товаров первой необходимости и 
потребительских цен в организациях торговли на территории Приморского района 

4.4. Продолжить сбор информации о запасах 
продовольствия на предприятиях АПК, в том ч\кяе К(Ф)Х и переработчиков, 
расположенных на территории Приморского района 

4.5. Продолжить мониторинг информации 
индивидуальной защиты работников сферы ycjkyr, торговли 
обеспечивающих жизнедеятельность населения Приморского района 

Глава муниципального образования, 
руководитель оперативного штаба 

Секретарь оперативного штаба 

сельскохозяйственного сырья и 
К(Ф)Х и пе] 

по обеспечению средствами 
организаций, 

• 

В.А. Рудкина 

Д.А. Мельников 


