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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ VL/9J / 1” 2QM.

г. Можга

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального образования «Город Можга» 
от 19.03.2020 №448 «О введении режима повышенной 
готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой короновирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории муниципального образования «Город Можга»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Можга»,

постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 19.03.2020 №448 «О введении режима 
повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска 
распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории муниципального образования «Город Можга» следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Утвердить прилагаемое Положение об Оперативном штабе по 
реализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции на территории муниципального образования
«Город Можга».

2. Контроль за исполне 
собой.

Глава муниципального образо 
«Город Можга»



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

муниципального образования «Город Можга» 

от «_20_»___марта___2020г. № __449__ 
 

 

Положение об Оперативном штабе по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением коронавирусной инфекции на 

территории муниципального образования «Город Можга» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования «Город Можга» (далее - Штаб) является 

коллегиальным органом обеспечивающим взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Можга» с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями по вопросам предупреждения возникновения и 

распространения короновирусной инфекции на территории муниципального 

образования «Город Можга».  

 

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, 

постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ,   

Конституцией Удмуртской Республики, законодательством Удмуртской 

Республики, а также настоящим Положением. 

 

 

2. Основные задачи Штаба 

 

2.1. Задачами Штаба являются: 

 

2.1.1. Рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости коронавирусной 

инфекцией на территории муниципального образования «Город Можга». 

2.1.2. Обеспечение взаимодействия  территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Можга»  и организаций при 
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осуществлении деятельности по профилактике и контролю за 

распространением коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования «Город Можга».  

 

2.1.3. Рассмотрение   и оценка  состояния санитарно-эпидемиологической 

обстановки по предупреждению возникновения и распространения 

короновирусной инфекции и прогноза ее изменения на территории 

муниципального образования «Город Можга». 

2.1.4. Разработка предложений по совершенствованию мероприятий, 

направленных на предотвращение заболеваемости коронавирусной 

инфекцией на территории муниципального образования «Город Можга». 

 

3. Полномочия Штаба:  

3.1. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы у федеральных государственных органов, 

исполнительных органов, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц для решения задач, поставленных перед Штабом. 

 

3.2. Приглашает на заседания Штаба руководителей органов 

государственной власти и организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере здравоохранения, представителей иных исполнительных органов 

государственной власти УР, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, иных организаций. 

 

3.3. Осуществляет подготовку предложений по вопросам, относящимся к 

компетенции Штаба, и вносит их на рассмотрение в исполнительные органы 

государственной власти УР, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам принятия мер по профилактике и 

контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории 

муниципального образования «Город Можга». 

3.4. Привлекает к своей работе экспертов, специалистов и консультантов. 

 

3.5. Осуществляет иные полномочия, соответствующие целям и задачам 

Штаба. 

4. Порядок деятельности Штаба 

4.1. Члены Штаба или их уполномоченные представители осуществляют 

свою деятельность путем участия в заседаниях Штаба в соответствии с 

повесткой, утверждаемой руководителем Штаба. 

 

 



4.2. Заседания Штаба. 

 

4.2.1. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости по решению 

руководителя Штаба. 

 

4.2.2. Заседания Штаба ведет руководитель Штаба или в его отсутствие один 

из заместителей руководителя Штаба по поручению руководителя Штаба.  

 

4.2.3. Подготовку материалов к заседаниям Штаба и ведение протокола 

заседания Штаба обеспечивает ответственный секретарь Штаба. 

 

4.2.4. Повестка заседания Штаба формируется ответственным секретарем 

Штаба на основании решений руководителя Штаба и предложений членов 

Штаба. 

 

4.2.5. Заседание Штаба является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Штаба. 

 

4.2.7. Штаб принимает решения по рассматриваемым вопросам путем 

открытого очного голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих. При равенстве голосов голос лица, проводящего заседание 

Штаба, является решающим. 

 

4.2.8. Итоги заседания Штаба оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем Штаба. 

 

4.3. Руководитель штаба: 

 

4.3.1.Руководителем штаба является Глава муниципального образования 

«Город Можга», который руководит деятельностью Штаба и несет 

ответственность за выполнение возложенных на Штаб задач. 

 

4.3.2. Руководитель штаба: 

- Принимает решение о проведении заседаний Штаба, назначает день, время 

и место проведения заседания Штаба. 

 

 - Возглавляет и координирует работу Штаба. 

 

- Ведет заседания Штаба в соответствии с повесткой заседания Штаба и 

подписывает протоколы заседаний Штаба. 

 

- Принимает решение о приглашении на заседание Штаба экспертов, 

специалистов и консультантов. 

 

- Осуществляет иные функции по руководству Штабом. 



 

В период отсутствия руководителя Штаба его обязанности выполняет 

по его поручению – заместитель руководителя штаба или иной члена штаба. 

 

4.4. Заместители руководителя штаба: 

4.4.1. Руководитель Аппарата Главы, городской Думы, Администрации 

муниципального образования «Город Можга осуществляет информационно-

аналитическое, организационное, материально-техническое обеспечение 

деятельности Штаба, оповещение и информирование населения о  

складывающейся ситуации с возникновением и распространением 

короновирусной инфекции и принимаемых мерах. 

4.4.2. Первый заместитель - заместитель главы Администрации 

муниципального образования «Город Можга по строительству  и жилищно-

коммунальной политике    осуществляет  контроль    за бесперебойным 

тепло-, газо- и водоснабжением населения, водоотведением, вывозом ТКО на 

территории  муниципального образования «Город Можга» в период 

ограничительных мероприятий. 

4.4.3. Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Город Можга по социальной политике осуществляет контроль за оказанием 

гражданам медицинской помощи, наличием необходимых средств для 

оказания помощи лицам, у которых диагностирована короновирусная 

инфекция, за соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

короновирусной инфекции.  

4.4.4. Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Город Можга по экономике обеспечивает контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

ограничительных мероприятий, наличием средств индивидуальной защиты , 

продовольственных товаров, товаров первой необходимости. 

4.4.5. Начальник отдела по ГО, ЧС и мобработе Администрации 

муниципального образования «Город Можга» обеспечивает  осуществление 

основных мероприятий, проводимых в режиме функционирования 

«Повышенная готовность». 

 

4.5. Ответственный секретарь Штаба: 

 

4.5.1. Готовит проект повестки заседания Штаба 

4.5.2. Ведет протокол заседания Штаба. 

4.5.3. Извещает членов Штаба и иных лиц, приглашенных на заседание 

Штаба, о дате, месте и времени заседания Штаба. 

4.5.4. Организует документооборот, контроль за выполнением решений 

Штаба, поручений руководителя Штаба. 

 

 

4.6. Члены Штаба: 



4.6.1. Ежедневно до 9.00,  в рамках исполняемых полномочий, представляют 

в штаб оперативную информацию по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению. 

 

4.6.1. Вносят предложения для включения вопросов в повестку заседания 

Штаба. 

 

4.6.2. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях 

Штаба и голосовании. 

 

4.6.3. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся 

вопросов, изложенных в повестке заседания Штаба, в письменном или 

устном виде. 

 

4.6.4. Организуют выполнение решений  Штаба. 

 

 



Приложение № 1  к Положению  

об Оперативном штабе по реализации мер профилактики  

и контроля за распространением коронавирусной инфекции  

на территории муниципального образования «Город Можга» 

 

 

Информация по ____________________________                                      

на    _________________г. 

 Количество 

работников 

Количество 

работников, 

имеющих 

медицинское 

образование 

Количество 

работников, 

фактически 

осуществляющих 

деятельность на 

____________ 

Муж. Жен.   

Всего 

сотрудников, чел. 

    

Из них в возрасте:    х 

До 20 лет    х 

От 20 до 30 лет    х 

От 30 до 40 лет    х 

От 40 до 50 лет    х 

От 50 до 60 лет    х 

От 60 до 65 лет    х 

От 65 и старше    х 

     

 

Количество сотрудников:  

- беременных  

- имеющих хронические бронхолегочные 

заболевания 

 

  

Количество масок (СИЗ), шт  

Количество дезинфицирующего средства (л)  

  

Пассажирские транспортные средства   (всего, 

ед.): 

 

в том числе автомобили легковые(марка):  

-  

-  

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе  автобусы, специализированные 

пассажирские, транспортные средства 

 

-  

-  

-  

  

Грузовых автомобилей  (всего, ед.)  

в том числе (марка):  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Самоходные транспортные средства (всего, ед)  

-  

-  

-  

-  

-  

Количество генераторов, шт  

Количество компрессоров, шт  

Количество автомоек, шт  

  

  

  

Количество щелочи  

  

Обеспеченность ГСМ   

  

  


