
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОJШКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от (17> марта 2020 г. N9 9-р

О создании оперативного штаба по организации проведения мероприятий,
направленных на предупреждение завоза и распространения

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-пСоV
на территории сельского поселения Курумоч муницип€rльного района

Волжский Самарской области

На основании постановления Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 24.01.2020 Ns2 (О дополнительных

мероприятиlIх по недопущению завоза и распространения новой корона

вирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-пСоV>, Устава

сельского поселения Курумоч:

1.Создать оперативный штаб по организации проведения

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV

(да,,Iее - соответственно - Оперативный штаб, коронавирусная инфекчия)

и утвердить его состав согласно приложению Ns1 к настоящему

распоряжени ю.

2. Определить, что в целях оценки рисков завоза и распространения

коронавирусной инфекции на территории сельского поселения Курумоч

муниципаJIьного района Волжский Самарской области, принятиrI с гlетом

рzввитиrl эпидемиологической ситуации решений, направленных на

предотвращение завоза указанного заболевания на территорию сельского

поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский Самарской

области, координации и контроля ре€rлизации мероприятий по локализации

и ликвидации эпидемического очага заболевания (в случае его

возникЕовения в сельском поселении Курумоч муниципаJIьного района

Волжский Самарской области):

I



2.1. Оперативный штаб:

- координирует работу организаций, расположенных на территории

сельского поселения Курумоч муницип€rльного района Волжский

Самарской области, и осуществляет контроль сроков исполнения

мероприятий плана по предупреждению завоза и распространения

заболевания (приложение Nч2), а также решений Оперативного штаба;

- вносит предложениrI по вопросам организации проведениJI

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространениrI

коронавирусной инфекции;

- готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительньIх

мер на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарЕой безопасности сельского поселения

Курумоч муниципЕtльного района Волжский Самарской области;

-проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем

Оперативного штаба либо в период его отсутствия - заместителем

руководителя Оперативного штаба;

-вправе приглашать на заседание Оперативного штаба

представителей государственных органов, организаций, не входящих в его

2.2.Заседания Оперативного штаба проводятся под председательством

руководителя Оперативного штаба либо по его поручению - заместителя

руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного штаба.

2.3.Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются

решениJIми Оперативного штаба.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в местной газете <Вести

сольского поселения Курумоч> и на официа,чьном сайте Администрации

сельского поселения Курумоч (Кулешевская Н.Ю.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

сооои.

Глава сельского

поселения Курумqч.

Кондратьева 8(846) 302 1910

С). Л. Катынский

состав.

634



Приложение ЛЪ1

состАв
оперативного штаба по организации проведения мероприятий,
направленных на предупреждение завоза и распространения

коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ новым коронавирусом 2019-пСоV

глава сельского

поселения Курумоч

катынский
олег
Лукьянович

Глава сельского поселения Курумоч муниципального
района Волжский Самарской области, руководитель
штаба

Кондратьева
Мария
Владимировна

Заместитель главы сельского поселения Курумоч
муниципatльного района Волжский Самарской
области, заместитель руководителя штаба

Егорова
Елена
Евгеньевна

набойщикова
Анжелика
вита,rьевна

главный специzrлист Администрации сельского

поселения Курумоч муниципального района
Волжский Самарской области (главный бухгалтер)

Ведуций специалист МБУ <Сельское поселение

Курумоч>, (по согласованию)

Елизаров
Игорь
Викторович

директор МУП ЖКХ <<Сельское поселение Курумоч>,
(по согласованию)

Климова Евгения
Александровна

заведующ€ш Курумоченским отделением ГБОУЗ (по

согласованию)

Богословская
Любовь
Владимировна

Щиректор МБУК <Сельское поселение Курумоч

Чавкин Владимир
Владимирович

участковыи уполномоченныи полицииотдела
полиции Nо47 ОМВff России по Волжскому району
(по согласованию)

Кондратьева 8(846) З021910

о. Л. Катынский

К Распоряжению Администрации
сельского rтоселения Курумоч

от 17.02.2020_Jф 9+

директор МБУ <Сельское поселение Курумоч>,

секретарь комиссии (по согласованию)

членьt шmаба:

Козлов Сергей
Анатольевич



Приложение Nч2

К Распоряжению Администрации
сельского поселения Куруtплоч

oT_!_7.022Q2O_M_9:p

ГIлан мероприятий,
Еаправленных на предупреждение завоза и распространения

коронавирусЕоЙ инфекции, вызванноЙ новым коронавирусом 2019-nCoV
на территории сельского поселения Курумоч муниципаlIьного района

Волжский Самарской области

1. Ввести ограничительные мероприятия, включчш запрещение массовых

культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях

количеством свыше 50 человек, особенно среди детей и лиц пожилого

возраста.

2.Проводить систематическую информационную кампанию для

населения по профилактике короновирусной инфекции, гриппа и ОРВИ

(размещать на официатrьном сайте Администрации сельского поселения

Курумоч, на странице Твитгер, распространять памятки среди населения и

пр.).

З.Рекомендовать руководителям предприятий общественного питания

(по согласованию):

обеспечить соблюдение профилактических и санитарно-эпидемических

мероприятий, в том числе проведение профилактических и

дезинфекционных мероприятий, в том числе при оказании услуг

общественного питания.

4. Членам оперативного штаба по организации проведения мероприятий,

направленных на предупреждение завоза и распространения

коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ новым коронавирусом 2019-nCoV

на территории сельского поселения Курумоч муниципального района

волжский, руководителям структурных подразделений, руководителям

уtреждений и предприятий (по согласоваЕию), расположенных на

территории поселения:

принять меры по недопущению к работе в организованном коллективе

сотрудников с признаками заболевания Орви;



обеспечить изменение темпера
с обязательным отстраIlеЕием о
повышенной температурой;

туры тела рабо
т нахождеЕия

тЕикам Еа рабочих местах
на рабочем месте лиц с

оказывать работникам содействие в обеспечеЕии соблюдения
режимасамоизоляции на дому;

при поступлении за

в сфере по надзору;Ж."ffi;;;Т*-*ой службы по надзору

человека по Самарской области ,raru"о'о"u"елей 
и благополучия

ИНформацию обо всех *^л"*_:_л" 

fl.ЗаМеДЛИТеЛЬНО 
ПРеДоставлятьк заболевrцего новой rВЫЗВаННОй Коронавирусом 20 l 9-псоV, в cu"r, 

(ОРОНОВИРУСНОЙ 
ИНфеКЦИей,

фУпкции, обеспечить nono"".--_ ]лл_: :*"'" 
с исполнениеМ иМ ТРУдовой

заболевший; 
tРОВеДеНИе ДеЗИНфеКЦЦД ПОмещений, где находился

РеКОМеIЦОВать своим сотрудникам воздержаться от поездок за пределы
Российской Федерации, в том числе во время отпуска.

5. ПоДготовить план-график мониторинга торговых объектов и торговых
территориЙ Еа предмеТ проведения профилактических и дезинфекционных

мероприятий по предупреждению распространениrI корона вирусной

инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-пСоV.

6. Предоставлять еженедельно по четвергам информацию о результатах

мониторинга и обследования торговых объектов и торговых территорий на

предмеТ проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий

по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции,

7.контроль исполнения поруrений оставляю за собой,

глава сельского

поселения Курумоч ,r

Кондратьева 8(846)

о. Л. Катынский


