
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

СПЕЦВЫПУСК  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
16 марта 2020 г.                                                                 с. Ивановское                                                                                № 34-р 
 

О мероприятиях по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории  
муниципального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
На основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02 марта 2020 года, в 

связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с подпунктом 6 пункта 
1 статьи 51 Федерального закона  от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

1. Управляющему делами администрации Хлопцевой Н.А., специалисту администрации Мяленко С.В.: 
1.1. Подготовить экстренный выпуск периодического печатного издания органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» тиражом 4500 (Четыре тысячи пятьсот) экземпляров для распро-
странения среди населения. 

1.2. Обнародовать в местах, доступных для ознакомления населением, листовки о мерах по снижению рисков завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

2. Рекомендовать гражданам, вернувшимся с территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции: 
2.1. Передавать информацию о месте и датах пребывания и возвращения на «горячую линию» по бесплатному номеру телефона 

8-800-555-49-43; 
2.2. При появлении первых признаков вирусной инфекции оставаться дома и незамедлительно обратиться в лечебное учрежде-

ние за оказанием медицинской помощи. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Сол-
датов 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают 

у человека респираторные заболевания разной тяжести. Сим-
птомы заболевания аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 
ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и 
возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, малень-
кие дети, беременные женщины и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 

 
ПРАВИЛО 1 

 ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 
 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 
моющие средства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распростране-
ния гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаля-
ет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетка-
ми. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

 
ПРАВИЛО 2 

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необхо-
димо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа 
и коронавирус распространяются этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средст-

ва защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос однора-

зовыми салфетками, которые после использования нужно вы-
брасывать.  

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболевания. 

 
ПРАВИЛО 3  

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая пол-
ноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белка-
ми, витаминами и минеральными веществами, физическую ак-
тивность. 

 
ПРАВИЛО 4 

  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С  
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

 
Среди прочих средств профилактики особое место занимает 

ношение масок, благодаря которым ограничивается распростра-
нение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания использу-
ют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респиратор-

(Продолжение на странице 2) 
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ной вирусной инфекции; 
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передаю-

щимися воздушно-капельным путем. 
 
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть 

одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, 
которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту 
же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - не-
принципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на но-
вую, сухую; 
- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует немедленно 
выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболев-
шим, маску следует немедленно снять. После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скоп-
ления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воз-
духом и маску надевать не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера 
не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать другие профилактические 
меры. 
 

ПРАВИЛО 5 
 ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ,  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 

(Начало на странице 1)  
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте 

предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте 
как можно больше жидкости. 

 
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА И 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

 
- высокая температура тела, озноб, головная боль, сла-

бость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. 

 
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудше-

ние состояния при вирусной пневмонии идѐт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается 
дыхательная недостаточность, требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механической вентиляцией лѐгких. 

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени 
тяжести болезни. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО  ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ 

ИЛИ  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? 
- Вызовите врача. 
- Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это 

невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от боль-
ного. 

- Ограничьте до минимума контакт между больным и близ-
кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдаю-
щими хроническими заболеваниями. 

- Часто проветривайте помещение. 
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфици-

руйте поверхности бытовыми моющими средствами. 
- Часто мойте руки с мылом. 
- Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или 

другими защитными средствами (платком, шарфом и др.). 
- Ухаживать за больным должен только один член семьи. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 

Предложения, наказы от жителей села Ивановского Кочубеевского района 
первичной организации партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Приори-
тетное 
направ-
ление, 
№ п/п 

  
Мероприятия по улучшению комфортных условий проживания для населения  

с. Ивановского 
  

Количество  
одинаковых 

ответов, 
шт. 

Процентное 
соотношение, 

% 

1. 2. 3. 4. 

Мероприятия, требующие финансирования 
1 Установка детских игровых площадок в разных частях села 2831 63 
2 Строительство спортивного комплекса с бассейном 2301 51,1 
3 Реконструкция танцевальной площадки в центре села Ивановского 2297 51,0 
4 Заасфальтировать все автомобильные дороги общего пользования местного значения 2280 50,6 
5 Благоустройство улиц (скашивание сорной растительности, в том числе заброшенных дворов) 2115 47,0 
6 Реконструкция парка с установкой детской игровой и спортивной площадок 2110 46,8 
7 Обустроить ливневки, кюветы для стока воды 2056 45,6 
8 Решить вопрос с бродячими собаками 2050 45,5 
9 Решить вопрос по объездной дороге для грузового и крупногабаритного транспорта 1893 42,0 
10 Обустроить спортивную площадку (уличные тренажеры) в центральном парке 1684 37,4 
11 Открыть маршрут общественного транспорта до районного центра 1218 27,0 
12 Строительство нового современного стационара 1174 26,0 
13 Строительство кафе 987 21,9 
14 Установить ограду на кладбище 982 21,8 
15 Организовать детский развлекательный центр, детскую комнату творчества 980 21,7 
16 Строительство новой общеобразовательной школы 974 21,6 
17 Реконструкция Дома культуры в селе 815 18,1 
18 Вести контроль за уличным освещением, не допускать перебоев в освещении 753 11,4 
19 Реконструкция зоопарка 397 8,8 
20 Обустроить пляж 382 8,4 
21 Организовать электронную запись в регистратуру Ивановской участковой больницы     

Организационные мероприятия, не требующие финансирования 
1 Организовать новые бесплатные кружки в клубе (шашки, шахматы) 2615 58,1 
2 Организовать новые бесплатные спортивные секции 2569 57,0 
3 Организовать выездные приемы врачей узких специальностей 2486 55,2 
4 Улучшить работу участковых полицейских 2453 54,5 
5 Очистить улицы от куч строительных материалов и мусора 1989 44,2 
6 Озеленить территории общего пользования 1451 32,2 
7 Усилить работу по недопущению громкой музыки на улицах из машин 612 13,6 
8 Организовать клуб для пожилых людей 318 7,0 
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Предложения, наказы от жителей села Воронежского Кочубеевского района 
первичной организации партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

 
Предложения, наказы от жителей села Веселого Кочубеевского района 

первичной организации партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Предложения, наказы от жителей хутора Калиновского Кочубеевского района 
первичной организации партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Приори-
тетное 
направ-
ление, 
№ п/п 

  
Мероприятия по улучшению комфортных условий проживания для населения  

с. Воронежского 
  

Количество  
одинаковых 

ответов, 
шт. 

Процентное 
соотношение, 

% 

1. 2. 3. 4. 
Мероприятия, требующие финансирования 

1 Обустроить спортивную площадку (уличные тренажеры) 418 77,8 
2 Установка детских игровых площадок в разных частях села 384 71,5 
3 Капитальный ремонт школы 321 59,7 
4 Заасфальтировать   все автомобильные дороги общего пользования местного значения 309 57,5 
5 Строительство нового современного ФАПа 307 57,1 
6 Провести интернет 304 56,6 
7 Решить вопрос с бездомными собаками 274 51,0 
8 Организовать уличное освещение по территории всего села 270 50,2 
9 Установить банкоматы 262 48,7 
10 Строительство аптеки 255 47,4 
11 Строительство новой библиотеки 195 36,3 
12 Благоустройство улиц (скашивание сорной растительности, в том числе заброшенных дворов) 177 32,9 
13 Установить искусственные неровности на центральной дороге 120 22,3 
14 Строительство кафе 54 10,0 

Организационные мероприятия, не требующие финансирования 

1 Организовать новые бесплатные спортивные секции для детей и молодежи 418 77,8 
2 Организовать новые бесплатные кружки в клубе (шашки, шахматы) 309 57,5 
3 Организовать рейды участковых полиции в вечернее и ночное время суток 218 40,5 
4 Больше культурно-массовых мероприятий (КВН, дискотеки, конкурсы) 207 38,5 

Приори-
тетное 
направ-
ление, 
№ п/п 

  
Мероприятия по улучшению комфортных условий проживания для населения  

с. Веселого 
  

Количество  
одинаковых 

ответов, 
шт. 

Процентное 
соотношение, 

% 

1. 2. 3. 4. 
Мероприятия, требующие финансирования 

1 Обеспечить стабильную подачу воды, особенно в летнее время года. 953 97,8 
2 Организовать уличное освещение по территории всего села 949 97,4 
3 Установка детских игровых площадок в разных частях села 893 91,6 
4 Обустроить спортивную площадку (уличные тренажеры) 888 91,1 
5 Установить искусственные неровности на краевой дороге 841 86,3 
6 Заасфальтировать   все автомобильные дороги общего пользования местного значения 734 75,3 
7 Строительство нового современного ФАПа 718 73,7 
8 Строительство аптеки 628 64,4 
9 Провести интернет 619 63,5 
10 Решить вопрос с бездомными собаками 584 59,6 
11 Обустроить современную зону отдыха ( сквер) с игровыми и спортивными элементами 574 58,9 
12 Установить банкоматы 553 56,7 
13 Капитальный ремонт школы 521 53,4 
14 Благоустройство улиц (скашивание сорной растительности, в том числе заброшенных дворов) 318 32,6 
15 Строительство кафе 131 13,4 

Организационные мероприятия, не требующие финансирования 

1 Организовать новые бесплатные кружки в клубе (шашки, шахматы) 961 98,6 
2 Организовать новые бесплатные спортивные секции для детей и молодежи 958 98,3 
3 Больше культурно-массовых мероприятий (КВН, дискотеки, конкурсы) 718 73,7 
4 Усилить работу участковых полиции 631 64,7 
5 Чаще проводить субботники по благоустройству и озеленению территории села 310 31,8 
6 Организовать досуг молодежи 257 26,3 
7 Убрать частную животноводческую  ферму 71 7,2 

Приори-
тетное 
направ-
ление, 
№ п/п 

  
Мероприятия по улучшению комфортных условий проживания для населения  

х. Калиновского 
  

Количество  
одинаковых 

ответов, 
шт. 

Процентное 
соотношение, 

% 

1. 2. 3. 4. 

Мероприятия, требующие финансирования 

1 Организовать уличное освещение по территории всего хутора 84 87,5 

2 Строительство нового современного ФАПа 71 73,9 

3 Обеспечить подачу воды. 67 69,7 

4 Отсыпать гравием все дороги 6 63,5 
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первичной организации партии ЕДИНАЯ РОССИЯ 

 

 В целях информирования граждан об эпидситуации по новой коронавирусной инфекции, а 

также для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрирован nCoV-2019, работает 

круглосуточная «горячая линия» Минздрава СК по телефонам:  

 8-962-448-59-80,  

 8 (8652) 36-78-74.  

5 Решить вопрос с бездомными собаками 52 54,1 
6 Благоустройство улиц (скашивание сорной растительности, в том числе заброшенных дворов) 50 52,0 
7 Установить крытую остановку на краевой дороге 46 47,9 
8. Установка детских игровых площадок 42 43,7 

 Организационные мероприятия, не требующие финансирования 

1. Усилить работу участковых полиции 91 97,7 
2 Убрать скот с улиц хутора,  организовать места для выпаса домашних животных 86 89,5 
3 Чаще проводить субботники по благоустройству и озеленению территории села 63 65,6 

Приори-
тетное 
направ-
ление, 
№ п/п 

  
Мероприятия по улучшению комфортных условий проживания для населения  

х. Петровского, х. Черкасского 
  

Количест-
во  оди-
наковых 
ответов, 

шт. 

Процентное соот-
ношение, % 

1. 2. 3. 4. 

Мероприятия, требующие финансирования 

1 Обустроить спортивную площадку (уличные тренажеры) 240 94,8 

2 Строительство нового детского сада 180 71,1 

3 Установка детских игровых площадок 175 69,1 

4 Провести интернет 163 64,4 

5 Обеспечить стабильную подачу воды 160 63,2 

6 Провести ремонт дороги между х. Петровским и х. Черкасским 151 59,6 

7 Организовать уличное освещение 150 59,2 

8 Строительство нового современного ФАПа 138 54,5 

9 Строительство аптеки 130 51,3 

10 Восстановить работу общественной бани 127 50,1 

11 Организовать маршрут общественного транспорта до села Ивановского, села Кочубеевского, 
города Невинномысска 120 47,4 

12 Благоустройство улиц (скашивание сорной растительности, в том числе заброшенных дворов) 97 38,3 

13 Обустроить современную зону отдыха ( сквер) с игровыми и спортивными элементами 61 24,1 

14 Решить вопрос с бездомными собаками 60 23,7 
  

Организационные мероприятия, не требующие финансирования 
1 Организовать новые бесплатные кружки в клубе (шашки, шахматы) 180 71,1 

2 Больше культурно-массовых мероприятий (КВН, дискотеки, конкурсы) 154 60,8 

3 Организовать выездные приемы врачей узких специальностей 151 59,6 

4 Организовать новые бесплатные спортивные секции для детей и молодежи 150 59,2 

5 Усилить работу участковых полиции 143 56,5 

6 Убрать скот с улиц хутора,  организовать места для выпаса домашних животных 99 39,1 

7 Чаще проводить субботники по благоустройству и озеленению территории села 61 24,1 


