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ВНЕПЛАНОВОЕ 
Заседание оперативного штаба №9 

Осинского муниципального района от  6 октября 2020 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

Осинского муниципального района 
(с. Оса, ул. Свердлова, 59, 1-ый этаж). 

Время: 11 час. 00 мин. 
 

             Вел заседание: 
     Мантыков В.М. -  мэр Осинского муниципального района,  
председатель оперативного штаба Осинского муниципального 
района. 

Повестка дня 
1.      О сложившейся ситуации по коронавирусной инфекции на 

территории Осинского муниципального района. Докладывает 
заместитель начальника территориального отдела управления 
федеральной службы Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, 
Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах – Матвеев 
Алексей Герасимович, главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - 
Перанова Галина Родионовна, начальник управления по 
правовым вопросам и  муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района – Бардамов Георгий 
Степанович.   
 

Присутствовали члены штаба в следующем составе: 
 Казанцев Н.С. – заместитель мэра по социальным вопросам  

Осинского муниципального района - заместитель 
председателя штаба; 

 Матвеев А.Г. – заместитель начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах –  заместитель председателя штаба; 

 Хулугуров И.Н. -  заместитель начальника отдела по делам 
ГОЧС и ПБ, начальник отдела ЕДДС – секретарь штаба; 

 Команденко В.Я. – начальник отдела по делам ГОЧС и ПБ 
администрации Осинского муниципального района – член 
штаба (в отпуске); 

 Шавалев К.А. – начальник 45 ПСЧ (по охране с. Оса.) 2 ПСО 
ФПС (п. Усть-Ордынский) ГУ МЧС России по Иркутской 
области, майор внутренней службы – член штаба (на 
больничном); 

 Бардамов Г.С. –  начальник управления по правовым вопросам 
и  муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района  – член штаба; 

 Маньков Д.А. – подполковник полиции, начальник ОП №1 
(дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» - член 
штаба; 

 Перанова Г.Р. – главный врач ОГБУЗ «Осинская РБ» - член 
штаба; 

 Банаев Л.В. – начальник цеха ПАО Ростелеком Иркутский 
филиал, межрайонный центр технической эксплуатации 
телекоммуникаций п. Усть-Ордынский ЛТЦ Осинский район – 
член штаба; 

 Ильина Е.Д. – начальник  МКУ «Управление культуры» 
Осинского муниципального района  – член штаба; 

 Дамбуев А.М. – начальник Осинского муниципального 
управления образования – член штаба; 

 Гилишева Т.М. – директор ОГКУ «УСЗН по Осинскому 
району» - член штаба; 

 Рыжакова Н.В. – начальник отдела по Осинскому району 
служба ЗАГС Иркутской области – член штаба; 

 Бевзенко Н.Г. - руководитель клиентской службы в Осинском 
районе Управления ПФР в УОБО Иркутской области 
(межрайонный) – член штаба; 

 Гордиенок Л.А. - директор ОГКУ ЦЗН Осинского района. 
 

ПРИГЛАШЕНЫЕ: 
-  прокурор Осинского района, старший советник юстиции –    
Семенов Вадим Сергеевич; 
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- председатель Думы Осинского муниципального района – 
Бухашеев Аркадий Петрович; 
- главы МО сельских поселений Осинского района; 
- редактор газеты «Знамя труда» - Яковлева Альбина 
Алексеевна; 
 

По первому вопросу повестки дня: 
    Информацию заместителя начальника территориального 
отдела управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах – Матвеева Алексея Герасимовича, 
главного врача ОГБУЗ «Осинская РБ» - Перановой Галины 
Родионовны, начальника управления по правовым вопросам и  
муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района – Бардамова Георгия Степановича  
принять к сведению. 

РЕШИЛА:  
   1. Рекомендовать главам МО сельских поселений, 
руководителям организаций (независимо от форм 
собственности), с целью профилактики коронавирусной 
инфекции в рабочих коллективах необходимо:  
- при входе работников в организацию (предприятие) — 
возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры; 
- контроль температуры тела работников при входе 
работников в организацию (предприятие), и в течение 
рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела или с признаками инфекционного 
заболевания;  

- информирование работников о необходимости соблюдения 
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — 
в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета;   
- продолжить качественную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью 
обработки каждые 2 часа;  
- наличие в организации не менее чем десятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);  
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений. 
2. ОГБУЗ «Осинская РБ» - (Перанова Г.Р.):  
-  продолжить работу с гражданами, которые находятся на 
самоизоляции под медицинским наблюдением и на лечение на 
дому (амбулаторно), об административной  и уголовной 
ответственности  за нарушение режима изоляции;  
- продолжить ежедневно информационно-профилактическую 
работу с населением по распространению на территории 
Осинского муниципального района новой коронавирусной 
инфекции. 
3. Экономическому отделу Осинского муниципального 
района (Башинова Л.Б.): 

- довести до ИП и юридических лиц по организации оказания 
услуг гражданам с условиями ношения посетителями масок с 
соблюдением требования социального дистанцирования; 
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- довести информацию до ИП и юридических лиц по 
исключению входа в свои помещения граждан без СИЗ и 
установить в помещениях более 100 кв. рециркуляторы 
воздуха и бактерицидные лампы, площадью менее 100 кв. 
проветривать помещения не менее 10 минут каждые 2 часа. 
4. Членам оперативного штаба возобновить проведение 
рейдовых мероприятий на территории Осинского 
муниципального района, по профилактике распространения 
короновирусной инфекции, с составлением административных 
протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. 
5. Членам оперативного штаба докладывать до 11 ч. 00 мин. в 
управление по правовым вопросам и  муниципальному заказу 
администрации Осинского муниципального района о 
проведенной еженедельной работе. 
 
 
 
 
Председатель оперативного штаба 
Осинского муниципального района                  В.М. Мантыков 


