
ПРОТОКОЛ
совещания оперативного штаба по предупреждению возникновения и 

распространения на территории Североуральского городского округа новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov)

08.06.2020
г. Североуральск

№28

Ведет совещание Глава Североуральского округа, председатель оперативного 
штаба Матюшенко Василий Петрович

На совещании присутствуют члены оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения на территории Североуральского городского округа 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov):

Агзамов А.С. -  начальник муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Североуральского городского округа»;

Балбекова Е.С. -  председатель Думы Североуральского городского округа;
Белобородов Е.А. -  начальник муниципального казенного учреждения «Служба 

заказчика»;
Гагарина А. В. - заместитель начальника Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №18;

Гашков Д.В. -  начальник 15 пожарно -  спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы 'Главного 
управления МЧС России по Свердловской области;

Калмыков С.Ю. -  начальник отдела Министерства внутренних дел по городу 
Североуральску, подполковник полиции;

Калмыкова Н.В. - заведующий отделом экономики и потребительского рынка 
Администрации Североуральского городского округа;

Каргашин И.В. - заведующий отделом по городскому и жилищно - 
коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа;

Кошкаров С.В. - военный комиссар (городов Североуральск и Ивдель 
Свердловской области);

Ливар А.В. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Североуральске, г. Ивдель, г. Краснотурьинск 
и г. Карпинск;

Лыткина Г.А. -  начальник отдела вневедомственной охраны по городу 
Североуральску -  филиала Федерального государственного казенного учреждения 
«Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области»;

Мельник А.И. -  главный врач ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница»;

Ощепкова И.Н. - начальник Управления образования Администрациии 
Североуральского городского округа;

Паслер В. В. -  исполняющий обязанности Первого Заместителя Главы 
Администрации Североуральского городского округа;
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Петров И.В. -  Глава Управления Администрации Североуральского городского 
округа в поселках Черемухово, Сосьва и селе Всеволодо - Благодатское;

Плотникова Н.Е. -  пресс -  секретарь Главы Североуральского городского округа;
Самоделкин В.В. -  Глава Управления Администрации Североуральского 

городского округа в поселках Третий Северный и Калья;
Саранчина Ж.А. -  заместитель Главы Администрации Североуральского 

городского округа;
Чириков М.И. -  заведующий отделом культуры, спорта, молодежной политики и 

социальных программ Администрации Североуральского городского округа.

Приглашены на совещание:
Гарибов О.Я. -  заведующий отделом градостроительства, архитектуры 

и землепользования Администрации Североуральского городского округа;
Котенкова М.В. -  главный специалист отдела культуры, спорта, молодежной 

политики и социальных программ Администрации Североуральского городского 
округа.

I. Об эпидемиологической обстановке на территории Североуральского
городского округа по завозу и распространению новой коронавирусной инфекции

по состоянию на 08.06.2020
(Ливар А.В., Мельник А.И., Белобородов Е.А., Калмыкова Н.В., Гарибов О.Я., 

Самоделкин В.В., Гагарина А.В., Плотникова Н.Е., Каргашин И.В., Петров И.В., 
Гашков Д.В., Кошкаров С.М., Лыткина Г.А., Ощепкова И.Н., Чириков М.И., Паслер

В.В.)

1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2. Группе мониторинга:

- продолжить работу по контролю за торговыми объектами по исполнению 
пункта 3.2 Указа Губернатора Свердловской области №151-УГ от 30.03.2020 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100 
- У Г «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov)»;

- фиксировать нарушения работниками торговых объектов рекомендаций 
по защите от новой коронавирусной инфекции и направлять фотоматериалы 
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г. Североуральске, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск;

продолжить проведение ежедневного контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе, установленными Указом Губернатора Свердловской области №190- УГ 
от 20.04.2020 «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 №100 -  УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)», фиксировать нарушения и направлять
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в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г. Североуральске, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск.

3. Отделу МВД России по городу Североуральску, отделу вневедомственной 
охраны по городу Североуральску - филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии России по Свердловской области»:

- продолжить патрулирование территорий общего пользования с привлечением 
Добровольной народной дружины Североуральского городского округа. Особое 
внимание обратить на места скопления людей.

- продолжить проведение контроля за соблюдением гражданами требований 
Указа Губернатора Свердловской области и рекомендаций Роспотребнадзора, особое 
внимание обратить на граждан старше 65 лет, проводить разъяснительные беседы о 
необходимости соблюдения ими режима самоизоляции и возможности обращения к 
волонтерам.

4. В соответствии с пунктом 6.2 протокола совещания оперативного штаба по 
предупреждению возникновения и распространения на территории Североуральского 
городского округа новой коронавирусной инфекции №25 от 01.06.2020 согласовать 
прием детей работников ИП Катайцев А.В. (магазин «Зодиак») и ИП Корецкий И.С. 
(мебельный салон «Абсолютный интерьер») в дежурные группы.

5. ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» обеспечить 
медицинское сопровождение процедуры приема Единого государственного экзамена в 
пунктах проведения экзаменов в МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №8 
дополнительными медицинским работниками не менее 2-х человек.

6. Управлению образования Администрации Североуральского городского 
округа выяснить причины возникновения нарушений по итогам проведения 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г. Североуральске, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск проверки МАДОУ 
детский сад №18, запросить у заведующей МАДОУ детский сад №18 объяснительную 
о причинах выявления нарушений.

7. Средствам массовой информации:
усилить работу по осуществлению широкой санитарно-просветительской 

работе среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе информацию о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции;

- разместить рекомендации жителям Североуральского городского округа о 
необходимости использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 
соблюдения социального дистанцирования при проезде в общественном транспорте и в 
магазинах, для профилактики новой коронавирусной инфекции;

- разместить информацию об участившихся случаях мошенничества под видом 
деятельности волонтеров и о мерах предосторожности при обращении за волонтерской 
помощью.

Г
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8. Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению возникновения и 
распространения на территории Североуральского городского округа новой 
коронавирусной инфекции провести в формате видеоконференции.

Глава Североуральского городского округа, 
председатель оперативного штаба В.П. Матюшенко

Марина Владимировна Котенкова 
8(34380) 3-01-22


