ПРОТОКОЛ № 2
заседания оперативного штаба по предупреждению коронавирусной
инфекции на территории муниципального района
Дата проведения: 30 марта 2020 года
Место проведения: зал заседаний Земского Собрания Пермского муниципального
района (г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 73)
Начало заседания: 10.00 часов
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Состав оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции
на территории Пермского муниципального района.
2. Главы администраций сельских поселений Пермского муниципального
района.
3. Руководители
муниципальных
казенных
учреждений
Пермского
муниципального района.
4. Руководители функциональных органов администрации
Пермского
муниципального района.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
О состоянии по коронавирусной инфекции на территории Пермского
муниципального района.
2.
Об информировании населения о состоянии с коронавирусной
инфекции.
3.
Об обеспечении оказания гражданам, соблюдающим режим
самоизоляции возможных мер социальной помощи, в том числе с учетом их
запросов, поступающих на горячую линию.
4.
Об организации мобильных групп по осуществлению контроля за
нахождением несовершеннолетних без сопровождения родителей и (или) законных
представителей в местах массового пребывания, а также в местах, которые могут
причинить вред здоровью.
5.
Об обеспечении исполнения пункта 1 изменений, которые вносятся в
указ губернатора Пермского края от 19 марта 2020 года № 18 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с уфозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-10) в Пермском крае» (утверждения указом губернатора от 27.03.2020 №
22) в части закрытия организаций, предприятий на период с 28 марта по 5 апреля
2020 г.

6.
Об исполнении пункта 8.5. изменений, которые вносятся в указ
губернатора Пермского края от 19 марта 2020 года № 18 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-10) в Пермском крае» (утверждения указом губернатора от 25.03.2020 №
2 1 ) - обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на
обеспечение бесплатным питанием, с 30 марта 2020 года.
РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу информацию принять к сведению.
2. По второму вопросу.
2.1. Создать на сайте администрации Пермского муниципального района,
сайтах сельских поселений вкладку по информированию населения о ситуации с
коронавирусной инфекцией. Оперативно размещать в данных вкладках
информацию о решениях, принятых на заседаниях оперативных штабов,
нормативную базу федерального, регионального, муниципального уровней.
Ответственный: Ермаков С.В., главы сельских поселений.
2.2. Обеспечить выдачу листовок о мерах по борьбе с коронавирусом с 1
апреля 2020 года.
Ответственный: Пищальников В.А., главы сельских поселений.
3. По третьему вопросу:
3.1. Определить единым координатором на территории сельского поселения,
ответственным за организацию взаимодействия по обеспечению граждан,
соблюдающим режим самоизоляции возможных мер социальной помощи,
лекарственных препаратов, продуктов питания, вывоз мусора, в том числе с учетом
их запросов, поступающих на горячую линию главу сельского поселения.
3.2. Управлению образования обеспечить дежурным транспортом
администрацию поселения на период с 30 марта по 5 апреля 2020 года с 9.00 до
17.00 ежедневно.
Ответственный: Соснина И.А.
3.3. Обеспечить обучение и координацию деятельности волонтеров на уровне
муниципального района.
Ответственный: Голдырева А.С.
3.4. Обеспечить волонтеров индивидуальными средствами защиты (масками)
(ответственный: Голдырева А.С.), средствами индивидуальной дезинфекции,
гигиеническими средствами (главы сельских поселений).
4. По четвертому вопросу:
4.1. обеспечить ежедневную
работу
на территории
Пермского
муниципального района не менее двух мобильных групп по осуществлению
контроля за нахождением несовершеннолетних без сопровождения родителей и

(или) законных представителей в местах массового пребывания, а также в местах,
которые могут причинить вред здоровью. Включить в состав мобильных групп
представителей
полиции,
системы
образования,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, общественных организаций, работающих
на территории поселений.
Ответственный: Тарасов М.Г.
4.2. Определить время работы мобильных групп - с 17.00 до 00:00 ежедневно.
4.3. Главам сельских поселений:
4.3.1. до 17.00 30 марта 2020 года дать предложения по включению в состав
общественных объединений представителей поселений;
4.3.2. сформировать собственные мобильные группы по контролю за
ситуацией на территории поселения.
5. По пятому вопросу:
5.1.
Усилить
контроль
за
работой
организаций,
предприятий,
индивидуальных предприятий на территории Пермского муниципального района.
В случае выявления организаций, которые продолжают осуществлять свою
деятельность в период угрозы распространения коронавируса, и они не являются
аптечными пунктами, магазинами продовольственных товаров и товаров первой
необходимости, сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по почте:
614016, Пермь, ул.Куйбышева, 50 или по телефону 8 (342) 239-35-63.
Ответственные: члены оперативного штаба, главы сельских поселений.
5.2. Управлению образования проконтролировать закрытие загородных
лагерей на период с 28 марта по 5 апреля 2020 г.
Срок: 31.03.2020. Ответственный: Соснина Н.А.
5.3. Проконтролировать закрытие баз отдыха на территории Пермского
муниципального района.
Срок: 31.03.2020. Ответственный: Вобщин С.В.
6. По шестому вопросу.
Управлению образования (Н.А.Соснина) обеспечить выдачу продуктовых
наборов. Взять под личный контроль руководителей образовательных организаций
состав и цену продуктов, включенных в продуктовый набор.

Глава Пермского района
Секретарь

А.П.Кузнецов
у/

Я.О.Азматова

