АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

17 марта 2020 года № 53
р.п. Октябрьский

О создании оперативного штаба территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» и мерах по противодействию распространению на территории
муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта
2020 г. № 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 (2019-nCoV)»; Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и техногенного
характера»,
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации»,
Положением
о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, областным законом
от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О компетенции органов
государственной власти Архангельской области, органов местного
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданской обороны», Положением о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года
№ 226-пп, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года №
02/3853-2020-27 и постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», протоколом заседания комиссии Архангельской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 17 марта 2020 года, в целях
минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)
администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный
район»:
1.Утвердить состав оперативного штаба по мерам обеспечения
безопасности территории, защите здоровья населения и нераспространению
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)
на
территории
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» согласно
приложения к настоящему распоряжению.
2. Запретить на период действия режима повышенной готовности:
1) проведение на территории муниципального образования
«Устьянский муниципальный район» (далее по тексту - на территории)
спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых
мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с
числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения;
2) проведение на территории спортивных, развлекательных, деловых,
публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых
пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в
местах их проведения.
3. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств,
где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV):
1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также
о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания
на территориях указанных иностранных государств, контактную
информацию по телефону «горячей линии» +7 (8182) 66-99-07, а также
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Архангельской области;
2)
при
появлении
первых
респираторных
симптомов
незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому
без посещения медицинских организаций в Архангельской области;
3) соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.
4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики,
Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран,
Французской
Республики,
Федеративной
Республики
Германия,
Королевства Испании, а также других государств, на территории которых
зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией

(2019-nCoV), помимо мер, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14
дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу,
учебу, минимизировать посещение общественных мест, а при посещении
общественных мест соблюдать меры личной гигиены и использовать
средства индивидуальной защиты).
5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим
и (или) временно находящимся на территории:
воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также
от посещения спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных
массовых мероприятий на территории;
использовать механизм получения государственных и муниципальных
услуг дистанционно, а также в электронной форме.
6. Органам местного самоуправления муниципальных образований на
территории:
1) отменить служебные командировки за пределы территории
Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должности, лиц,
замещающих должности муниципальной службы, работников органов
местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных
образований, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности
муниципальных образований;
2) рекомендовать указанным лицам воздержаться от поездок в период
выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени
в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);
7. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории:
1) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц
с повышенной температурой;
2) вести журнал учета измерения температуры тела работников
на рабочих местах;
3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения
режима самоизоляции на дому;
4) организовать проведение уборки помещений и транспорта
с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении
деятельности в местах массового скопления людей и перевозки
авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами
транспорта;
5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области незамедлительно представлять информацию
обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией

(2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;
6) воздержаться от направления работников в служебные
командировки за пределы территории Российской Федерации;
7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период
выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени
в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
8. Управляющему делами местной администрации довести настоящее
распоряжение до руководителей отраслевых органов администрации
муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Приложение к распоряжению администрации МО
«Устьянский муниципальный район» от 17 марта 2020 года № 53
СОСТАВ
оперативного штаба по мерам обеспечения безопасности территории, защите здоровья
населения и нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»
Хоробров Алексей Алексеевич

Председатель КЧС и ПБ, глава МО «Устьянский
муниципальный район» начальник штаба

Мемнонова Ольга Вячеславовна

- Заместитель главы администрации по социальным
вопросам МО «Устьянский муниципальный район»,
Заместитель начальника штаба

Молчановский Сергей
Алексеевич

- Первый заместитель главы по экономике,
промышленности и АПК МО «Устьянский
муниципальный район»
- Прокурор Устьянского района

Самусев Алексей Борисович
Кошелев Ярослав Евгеньевич

Асамбаева Светлана
Вячеславовна
Борисова Светлана Михайловна
Борзая Оксана Николаевна

- Заведующий отделом по мобилизационной работе
администрации МО «Устьянский муниципальный
район» секретарь ОШ
- Начальник финансового управления администрации
МО «Устьянский муниципальный район»
- Управление АПК, торговли и общественного питания
администрации МО «Устьянский муниципальный
район»

Сухоруков Николай
Александрович
Половников Алексей
Анатольевич

-Начальник РУО администрации МО «Устьянский
муниципальный район»
- Глава МО «Октябрьское» Устьянского
муниципального района»

Козлов Иван Анатольевич

- МПСГ ГУ МЧС России по АО в Устьянском районе

Батурин Александр Николаевич

- Начальник ОМВД по Устьянскому району

Арасланова Елена Леонидовна

- Главный врач ГБУЗ «Устьянская ЦРБ»

Тюлькин Игорь Николаевич

- Начальник ТО в Вельском, Виноградовском,
Коношском, Устьянском и Шенкурском районах УФС
Роспотребнадзора по АО
- специалист филиала РДО №17 Устьянско-Вельского
«Архангельскавтодор»

Батурин Дмитрий Викторович

