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Председательствов€lл : Савченко В.И.

Присутствовали: согласно приложению

Повестка заседания оперативного штаба

1. Об исполнении постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от З0.0З.2020 ЛЬ 9 кО дополнительных мерах
по недопущению распространения COVID - 2019).

2. О введении дополнительной меры по использованию в обязательном
порядке с 7 мая 2020 года средств индивидуаJlьной защиты органов дыхания
(маски, респираторы) при нахождеIIии в местах общего пользования (на

улицах и в других местах общего пользования, на всех объектах розничной
торговли, в аптеках, общественном транспорте, включаJI такси, на всех

предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских организациях).

3. О внесении изменений в постановление администрации Клинцовского

района от 20.0З.2020 г. Nч 14б <О мерах по организации и осуществлению

мероприятий по защите населения на территории Клинцовского
муниципмьного района Брянской области от завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (20l9 -п CoV)>.
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Высryпили: Савченко В.И. - глава администрации Клинцовского

района, заместитель главы администрации Клинцовского района
Максименко Л.И., главы сельских поселений, руководители
социальных учреждений и про]\{ышленных предприятий.

Решили:

1. Запlест,ltтелlо
Максимеllко Л.И.

главы аllмипистрации Клrrrrцовского района

внести изменения в постановление администрации Клинцовского района от
20.03.2020 г. Л! 146 кО мерах по организации и осуществлению
мероприятий по защите населения на территории Клинцовского
муниципального района Брянской области от завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019 -п CoV)>
в части вклlочения дополнительной обязанности граждан использовать в

обязательном порядке с'7 мая 2020 года средств индивидуаJIьной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
пользования (на улицах и в других местах общего пользования, на всех
объектах розничной торговли, в аптеках, общественном транспорте, вкJIюча;I

такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в медицинских
организациях).

2. Главам сельских IrоселеIlий

обеспечи,гь коIIтроль за исtiолItеllисм гра?rцаIrами дополIlителыlо
введеIlrlой обязанности по исllользованию в обязателыlом порядке с 7
мая 2020 года средств индиви/Iуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы) при Ilахоiкле}tltи в мсстах общего пользования (на уличах
и в других местах общего пользования, на всех объектах розrIичrlой
торговли, в аптеках, общественноNl транспорте, включая такси, на всех

предприятиях, продолжаtощих свою рабоry, в медициttских
орга пиза циях).

организовать информироваItнос,гь жителей через объявления, сайты,

СМИ, разъяснения о запрете посещения магазинов, аптек, улиц и т.д. без

средств индивидуалыIой защиты (масок, респираторов).



продолжать предоставление информации об общем количестве граждан,
прибывших на территорию Клинцовского раЙона из других регионов РФ по

ранее направленной форме.

3. Начальнику отдела экоliомики администрации Клинцовского района
Егельской А.Г.

продолжить проведение
выполнения требований
средствах защиты,

реЙдов по торговым объектам
Роспотребнадзора и нахождения

на предмет
граждан в

4. Руководителю РАЙПО Романишко В. П.

обеспечить неукоснительное исполнение рекомендаций Роспотребнадзора

для торговых учреждений Клинцовского района;

вывесить объявления на торговых учреждениях о необходимости посещения
их для посетителей только в защитных масках;

обеспечить нахождение на объектах торговли покупателей
средствах защиты (масках, респераторах).

только в

5. Руководителям стационарных социальных учреждеrlий Клинцовского

района, руководителям промышленIlых предприятий,
перерабатываюuIей IIромышлеIlIIости п предприятий сельского
хозяйства

организовать круглосуточную работу сотрудников в учреждениях с

постоянным проживанием (Дом милосердия, психоневрологический
интернат, Приlот для детей),

продолжать проведение тестирования на коронавирус всех работников
социаJIьных учрежлений:

организовать круглосуточное дежурство бригад в социztllьных

учреждениях' без убытия домой;
организовать работу за круглосуточным медицинским наблюдением за

состоянием здоровья проживающих;
ограничить круг лиц, имеющих достуII в организацию;

руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора РФ от 1 1,04.2020

Nр02/6675-2020-З2;



продолжать строго соблюдать мероприятия
коронавирусной инфекции в соответствии с
согласованных с Роспотребнадзором ;

по нераспространен ию
перечнем мероприятий,

неукоснительно соблtодать рекомендации Роспотребнадзора для
круглосуточных социЕLпьных учреждений и trромышленных предприятий,
перерабатывающей промышленности и предприятий сельского хозяйства;

обеспечить проведение термометрии сотрудников не менее трех раз в

де[lь;

не допускать сотрудников до работы, если он контактироваJI с прибывшим
из другого региона;

взять под личныи контроль каждого сотрудника, его контакты с

прибывшими из других регионов;

проводить санитарную обработку помещений;

б. Начальнику МО МВЩ России <<Клиllцовский>> Гоготову Ю.А.

обеспечить охрану общественного порядка и недопущение граждан в

общественных местах, торговых объектах, аптеках, на улицах и т. д. до
окончания действия режима повышенной готовности без средств

индивиду:шыrой защиты (масок, респираторов).


