
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания оперативного штаба

р.п. Усть-Уда

Председательствовал:
мэр Усть-Удинского района, 
руководитель оперативного штаба

Присутствовали: 

главный специалист юридического отдела, секретарь 
оперативного штаба
первый заместитель мэра района
заместитель мэра по социальным вопросам 
начальник отдела ГОиЧС
директор ЕДДС
начальник отдела КХТСЭиП
начальник РФУ
заведующая ОК
начальник отдела по молодежной политике и спорту
начальник УОМО
начальник экономического отдела
начальник 19 ПСЧ
председатель районной Думы 
дознаватель- государственный инспектор г. Саянска, г. Зимы, 
Зиминского и Усть-Удинского районов по пожарному надзору 
главный врач Усть-Удинской РБ
начальник Управления Пенсионного фонда по Усть- 
Удинскому району
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Усть-Удинскому району»

Должностные лица, не входящие в состав оперативного 
штаба: 

прокурор Усть-Удинского
зам. начальника ОП №2 (дислокация Усть-Уда) МО МВД 
России «Боханский»
глава усть-Удинского муниципального образования 
исполнительный секретарь Усть-Удинского района местного 
отделения Партии «Единая Россия»
главный редактор газеты «Усть-Удинские вести» 
управляющий делами
консультант отдела КХТСЭиП
главный специалист по мобилизационной подготовке

13.04.2020 г.

Чемезов С.Н.

Маленьких К.А.
Менг А.А.
Черных О.И.
Иванов В.В. 
Никитин А.М.
Горлов Н.А.
Милентьева Л.М. 
Полевова З.В.
Понхожиева Л.Э. 
Пешкова Л.В. 
Болдырева А.Н. 
Дунаев А.Ю. 
Соколова Л.И.

Наумов А.А.
Крыс А.В.

Климович Т.В.

Чемезова В.Н.

Ноговицина И.Г.

Москалев Р.В.
Тарасенко В.А.

Константинова Т.П.
Евдокимова И.В.
Сабельфельд И.Н.
Медведев А.В.
Лукащук Т.В.

Вступительное слово мэра Усть-Удинского района С.Н. Чемезова.

1. Заслушали в режиме конференции заседание межведомственного 
оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения на территории 
Иркутской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).



Решили:
1. Главам муниципальных образований Усть-Удинского района
1.1. Усилить работу по информированию населения о необходимости соблюдения 

режима самоизоляции (всеми доступными средствами). В том числе усилить работу по 
информированию молодежи, во избежание их массового скопления и нахождения вне места 
проживания (пребывания) в вечернее время, а также информировать родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей о том, что в период действия режима самоизоляции нахождение 
лиц, не достигших возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно 
осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

1.2. Рекомендовать осуществлять работу по контролю передвижения 
автотранспорта по территории поселения.

1.3. Усилить контроль соблюдения гражданами, которые на основании 
постановлений территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, 
качугском, Жигаловском и Ольхонском районах обязаны соблюдать режим самоизоляции. 
В случае нарушений соответствующих постановлений незамедлительно сообщать в органы 
полиции и администрацию районного муниципального образования «Усть-Удинский 
район».

1.4. Посещать организации, которым в соответствии с Указом Президента РФ от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 04.04.2020 г. № 220-пп «Об определении иных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области, на которые не распространяется Указ 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
разрешено осуществлять свою деятельность, с целью проведения проверок соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм и правил, установленных соответствующим 
действующим законодательством.

1.5. Обеспечить информационные стенды на территории поселения «О 
проведении дополнительных профилактических мероприятий, усиления 
дезинфекционного режима».

1.6. Рекомендовать предпринимателям, осуществляющим торговлю на 
территории поселения сократить режим рабочего времени во избежание массового 
скопления молодежи.

1.7. Организовать материальную поддержку волонтерским движениям по 
обеспечению их средствами индивидуальной защиты, осуществляющим свою работу в 
рамках действия периода распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.8. Организовать работу по оповещению населения посредством проведения 
рейдов на пожарной (иной) машине и информирования граждан о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) при помощи громкоговорителя. Составить графики прохождения таких рейдов 
и предоставить их в ЕДДС Усть-Удинского района.

1.9. Осуществлять незамедлительное информирование по поступающим 
запросам администрации районного муниципального образования «Усть-Удинский район».

Срок исполнения всех вышеуказанных пунктов: ежедневно.



2. Главному врачу Усть-Удинской РБ Крыс А.В.
2.1. Обеспечить Усть-Удинскую РБ необходимым количеством аппаратов ИВЛ и 

баллонами кислорода для их обслуживания и функционирования. В случае невозможности 
исполнения подготовить информационное письмо в администрацию районного 
муниципального образования «Усть-Удинский раон» для дальнейшего взаимодействия по 
решению данного вопроса с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, качугском, 
Жигаловском и Ольхонском районах.

Срок исполнения: 15.04.2020 г.
2.2. Обеспечить медицинское наблюдение граждан, прибывших из стран или 

регионов страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в течении 14 дней.

2.3. Производить мониторинг внебольничных пневмоний (лабораторные 
исследования на COVID-19), ОРВИ.

2.4. Обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств, транспортных 
средств для организации перевозки граждан из обсерваторов области на территорию Усть- 
Удинского района.

2.5. Срок исполнения п. 2.2. - 2.4.: ежедневно.

3. Начальнику УОМО Пешкова Л.В.
3.1. Обеспечить учащихся образовательных организаций, питание которых 

осуществлялось в соответствии с Закон Иркутской области от 23.10.2006 № бЗ-оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов наборами продуктов питания с учетом суточной нормы калорийности. 
Обеспечить контроль качества продуктов питания.

Срок исполнения: 13.04.2020 г.
3.2. Проинформировать руководителей образовательных учреждений и 

обеспечить исполнение норм действующего законодательства в части действовавшего на 
данный момент в Усть-Удинском районе противопожарного режима.

3.3. Провести работу по информированию классных руководителей школ Усть- 
Удинского района с нормами действующего регионального законодательства (п. 4 
Приложения к указу Губернатора Иркутской области от 04.04.2020 года 78-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг»), а 
именно о том, что в период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в 
сопровождении совершеннолетних граждан.

3.4. Обеспечивать контроль за образовательными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность в дистанционном режиме.

Срок исполнения: ежедневно.
3.5. Проработать вопрос возобновления работы детских садов для детей 

сотрудников, работающих в организациях, чья деятельность не приостановлена 
(ограничена) в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением Правительства Иркутской области от 04.04.2020 г. № 220- 
пп «Об определении иных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Иркутской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно



эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Срок исполнения п. 3.2., 3.3., 3.5.: 15.04.2020 года.

4. Начальнику отдела по молодежной политике и спорту Понхожиевой Л.Э.
4.1. Проводить работу по организации волонтерского движения, 

осуществляющего свою работу в рамках действия периода распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19): определить количество волонтеров, провести все 
необходимые для их работы инструктажи.

4.2. Отработать возможность установления горячей линии через службу ЕДДС 
Усть-Удинского района.

4.3. Провести работу по информированию поселений Усть-Удинского района о 
волонтерских движениях осуществляющих свою работу в рамках действия периода 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок исполнения всех вышеуказанных пунктов: ежедневно.

5. Начальнику ОП №2 (дислокация Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» 
Кибанову Н.С.

5.1. Обеспечивать усиленный контроль за соблюдением гражданами Усть- 
Удинского района режима самоизоляции в соответствии с действовавшим 
административным законодательством.

5.2. Привлекать нарушителей режима самоизоляции в виде предупреждений и 
разъяснительных бесед.

Срок исполнения п.5.1. - 5.2.: ежедневно.
5.3. Информировать членов оперативного штаба в рамках заседаний о 

наработанной административной практике по данным правонарушениям.
Срок исполнения: 15.04.2020 года.

Мэр Усть-Удинского района С.Н. Чемезов


