
 АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  МОЖГА»
«МОЖГА  КАР»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » марта  2020 г. № 448

г. Можга

О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах
по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV) на территории муниципального образования «Город Можга»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и от 13 марта 2020 года № 6
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-
2019», распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 года
№ 42-РГ «О введение режима повышенной готовности и об отдельных мерах по
снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Удмуртской Республики», в связи с угрозой
распространения в муниципальном образовании «Город Можга» новой
коронавирусной инфекции (2019- nCoV) (далее - коронавирусная инфекция),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1.Ввести с 19 марта 2020 года впредь до особого распоряжения на
территории муниципального образования «Город Можга» режим
функционирования «Повышенная готовность» для всех органов местного
самоуправления, учреждений, организаций и предприятий.

        2.Запретить с 19 марта 2020 года впредь до особого распоряжения
проведение на территории муниципального образования «Город Можга»
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других
массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

        3.Администрацию  муниципального образования «Город Можга» и
подведомственные ей муниципальные учреждения - обязать, организациям
независимо от формы собственности - рекомендовать:
1)перенести культурные, спортивные, зрелищные, публичные и другие
массовые мероприятия, запланированные к проведению в период до 12 апреля
2020 года, до наступления более благополучной санитарно-эпидемиологической
ситуации;
2)в случае невозможности отмены либо переноса проведения массовых и
спортивных мероприятий обеспечить их проведение без участия зрителей и с
усиленным режимом дезинфекционной обработки, а культурно-зрелищных



мероприятий - с усиленным режимом дезинфекционной обработки;
3)принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции
среди работников с учетом рекомендаций, направленных Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в
письме от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27;
 4)отменить командирование работников за пределы Российской Федерации;
 5)в случае невозможности отмены зарубежных командировок не допускать к
работе работников, прибывших из зарубежных поездок, а также лиц,
контактировавших с больными с подозрением на коронавирусную инфекцию,
на весь период изоляции (14 календарных дней) с даты прибытия на
территорию Российской Федерации или контакта с больными (подозрением на
коронавирусную инфекцию;
 6)в случае возвращения из зарубежных поездок, работников, выезжавших в
отпуск либо по иным личным обстоятельствам за пределы Российской
Федерации, не допускать их к работе и предупредить их о необходимости
самоизоляции в течение 14 календарных дней с даты прибытия на территорию
Российской Федерации;
 7)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режим
самоизоляции на дому на установленный срок (14 календарных дней);
 8)обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой;
9)обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего
пользования;
10)участвовать в информировании населения о мерах по противодействии
распространению в Удмуртской Республике коронавирусной инфекции, в том
числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в
настоящем распоряжении.

            4.Управлению образования Администрации муниципального
образования «Город Можга», Управлению культуры, спорта и молодежной
политики Администрации муниципального образования «Город Можга»
подготовить список массовых мероприятий, проводимых в период до 1 мая
2020 года на территории муниципального образования «Город Можга», с
указанием места, сроков проведения количества участников и в срок до 20
марта 2020 года направить в Правительство Удмуртской Республики.

            5.Создать оперативный штаб по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории
муниципальной образования «Город Можга» и утвердить состав (прилагается)

            6.Рекомендовать БУЗ Удмуртской Республики «Можгинская районная
больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»:
              1)обеспечить работу участковых больниц и фельдшерско-акушерских
пунктов района в условиях противоэпидемического режима: усилить режим
текущей дезинфекции применением дезинфицирующих средств, обладающих
широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

              2)принять меры по обеспечению готовности участковых больниц и
фельдшерско-акушерских пунктов района к приему и оперативному оказанию
медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору
биологического материала для исследования;
           3)организовать работу больницы с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому лихорадящим больнымс респираторными симптомами, в



первуююю   очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающих хроническими
заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем с
привлечением дополнительного медицинского персонала;
             4)обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к
приему пациентов с признаками коронавирусной инфекции;
             5)организовать совместно с Горьковской железной дорогой - филиалом
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» проведение
мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов, следующих
на отрезке маршрута «Москва - Агрыз», в случае выявления лиц с повышенной
температурой тела - организован оказание им необходимой медицинской
помощи;
              6)обеспечить проведение разъяснительной работы с населением о
профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на
необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при
появлении первых симптомов респираторные заболеваний;
               7)обеспечить распространение в больнице, образовательных
организациях и организациях социальной обслуживания населения
информационных материалов по профилактике коронавирусной инфекции и их
публикацию в средствах массовой информации;
                8)обеспечить ежедневное информирование через средства массовой
информации о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

          7.Рекомендовать АУ СО УР «Комплексному центру социального
обслуживания населения города Можги»:
                 1)организовать в подведомственных организациях с круглосуточным
пребыванием граждан:

- ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела у
проживающих граждан;

- в случае выявления лиц с повышенной температурой тела
незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую
первичную медико-санитарную помощь;
                 2)ввести карантин в подведомственных организациях с
круглосуточным пребыванием граждан старше 50 лет и инвалидов.
         8. Рекомендовать КУ УР «Можгинский детский дом»:

- ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела у
воспитанников;

-в случае выявления лиц с повышенной температурой тела
незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую
первичную медико-санитарную помощь;

- исключить прямое контактирование воспитанников с лицами не
являющимися сотрудниками КУ УР «Можгинский детский дом.
         9. Управлению образования Администрации муниципального образования
«Город Можга»:
                 1)запретить выезды организованных школьных групп за пределы
Удмуртской Республики;
                 2)организовать информирование родителей о нежелательности
поездок за пределы Российской Федерации;
                 3)организовать сбор информации от родителей о планируемых
поездках за пределы Российской Федерации (с указанием страны и сроков
пребывания);
                4)обязать руководителей образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, обеспечить ежедневное
проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников и в
случае выявления лиц повышенной температурой незамедлительно отстранять



их от посещения организации информированием медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
            10.Предложить руководителям аптечных организаций муниципального
образования «Город Можга», независимо от формы собственности, обеспечить
наличие в аптечных организациях неснижаемого запаса противовирусных,
антибактериальных препаратов для лечения коронавирусной инфекции,
средств индивидуальной защиты.

        11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город
Можга» обеспечить, в рамках своих полномочий, координацию действий
государственных органов Удмуртской Республики, органа местного
самоуправления и организаций.

        12.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         13.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Город Можга».

Глава муниципального образования «Город Можга»                  М.Ю. Трофимов





                                                                                                                                  Утвержден
постановлением Администрации

                                                                                                                              МО «Город Можга»
от «19» марта 2020 г. № 448

Состав штаба
по реализации мер профилактики и контроля

за распространением коронавирусной инфекции
на территории муниципальной образования «Город Можга»

1. Трофимов Михаил Юрьевич, Глава муниципального образования «Город
Можга», руководитель штаба.

2. Галеев Руслан Рафильевич, первый заместитель-заместитель главы
Администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике,
заместитель руководителя штаба.

3. Мамонтова Галина Вячеславовна, заместитель главы Администрации по
социальной политике, заместитель руководителя штаба.

4. Иванова Елена Александровна, заместитель главы Администрации по
экономике и финансам, заместитель руководителя штаба

5. Пислегин Александр Викторович, руководитель Аппарата Главы,
городской Думы, Администрации муниципального образования «Город Можга»,
заместитель руководителя штаба

6. Мешков Алмаз Валентинович, начальник отдела по ГО,ЧС и мобработе
Администрации муниципального образования «Город Можга», заместитель
руководителя штаба

7. Романюк Людмила Павловна, начальник Управления по обеспечению
деятельности Главы, городской Думы, Администрации муниципального
образования «Город Можга», ответственный секретарь

8. Скобкарев Валерий Витальевич, начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в УР в г. Можге (по согласованию)

9. Вдовина Надежда Петровна, главный врач БУЗ Удмуртской Республики
«Можгинская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (по согласованию).

10. Патрин Алексей Владимирович, начальник БУ УР «Можгинская
районная  станция по борьбе  с болезнями животных» (по согласованию)

11. Репин Олег Иванович, заместитель начальника полиции  (по охране
общественного порядка)  ГУ МО МВД России «Можгинский» (по согласованию)
           12. Никулин Юрий Анатольевич, начальник ПСЧ-22 1 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по УР (по согласованию).

13. Чернова Екатерина Георгиевна, начальник Управления финансов и
имущественных отношений

14. Иванов Александр Иванович, начальник Управления по
градостроительству и ЖКХ.

15. Кузнецова Ирина Владимировна,  начальник Управления культуры,
спорта и молодежной политики.

16. Сидорова Ольга Эдуардовна, начальник Управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга»

17. Саитова Екатерина Сергеевна, начальник правового отдела
Администрации муниципального образования «Город Можга»

18. Бакулин Николай Борисович, начальник отдела информатизации
Администрации муниципального образования «Город Можга»

19. Ахметшин Ильдар Фоатович, директор МУП «Школьное питание»


