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Заседание оперативного штаба №10 
Осинского муниципального района от  15 октября 2020 г. 
Место проведения: Конференц-зал в здании администрации 

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

Время: 12 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. 

2.     О режиме функционирования повышенной готовности для  
территориальной подсистемы Иркутской области  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на основании Указа губернатора 
Иркутской области от 12 октября 2020 года за №279-уг. 
Докладывает 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 (на больничном); 

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

 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. 
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ПРИГЛАШЕНЫЕ: 
-  прокурор Осинского района, старший советник юстиции –    
Семенов Вадим Сергеевич; 
 

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 принять к сведению. 
 

РЕШИЛА:  
   1. Главам МО сельских поселений, руководителям 
организаций (независимо от форм собственности), с целью 
не допущения распространения коронавирусной инфекции 
в рабочих коллективах необходимо усилить 
профилактические мера, а именно:  
- 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, перчатки,  респираторы, 
дез.средства);  
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 
помещений. 
2. ОГБУЗ «Осинская РБ» (Перанова Г.Р.) совместно с ОП 
№1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» 
(Маньков Д.А.): 
- усилить контроль за лицами находящимися по 
постановлению Роспотребнадзора на самоизоляции и на 
амбулаторном лечении с положительным результатом новой 
короновирусной инфекции (COVID -19) (на дому). 
3. Отделу по делам ГОЧС и ПБ администрации Осинского 
муниципального района (Хулугуров И.Н.) 
проинформировать население Осинского муниципального 
района: 
- о нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
согласно статьи 6.3 КоАП РФ, которые находятся на 
самоизоляции и на амбулаторном лечении с положительным 
результатом новой короновирусной инфекции (COVID -19) 
(на дому) по предписанию территориального отдела 
управления федеральной службы Роспотребнадзора по 
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Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, 
Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и 
Жигаловском районах. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
    Информацию начальника управления по правовым 
вопросам и муниципальному заказу администрации Осинского 
муниципального района – Бардамова Георгия Степановича  
принять к сведению. 

РЕШИЛА: 
1. На основании Указа губернатора Иркутской области от 12 
октября 2020 года за №279-уг ограничить на территории 
Осинского муниципального района деятельность 
хозяйствующих объектов, осуществляющих: 
- предоставление услуг кафе, ресторанов, столовых, 
закусочных, буфетов, баров и иных предприятий 
общественного питания (код ОКВЭД 2:56) до 23 ч.00 мин.  
- деятельность в области розничной торговли 
непродовольственными товарами (коды ОКВЭД 2:47.19.1, 
47.19.2,47.4,47.5,47.6,47.7); 
- творческую деятельность, деятельность в области искусства 
и организаций развлечений, деятельность музеев, 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код 
ОКВЭД 2:90,91.02,91.04.1,93), которая не приостановлена в 
соответствии с пунктом 2 настоящего перечня; 
- предоставление услуг фитнес-центров (фитнес залов) и 
других объектов физической культуры и спорта, в том числе 
секций (кружков) (код ОКВЭД 2:93). 
      Приложение №3 к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года №279-уг. 
2. Членам оперативного штаба продолжить рейдовые 
мероприятий на территории Осинского муниципального 
района, по профилактике распространения короновирусной 
инфекции, с составлением административных протоколов по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ, до особого распоряжения.  
3. Экономическому отделу администрации Осинского 
муниципального района (Башинова Л.Б.) довести Указ 

Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года за 
№279-уг до индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц о режиме функционирования повышенной готовности для  
территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и принять все меры в соответствии с 
данным Указом в срок до 16 октября 2020 года. 
4. Отделу по Осинскому району Службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области (Рыжакова Н.В.) 
на основании распоряжения Службы записи актов 
гражданского состояния Иркутской области от 13.10.2020 года 
№112-ср, довести до населения Осинского муниципального 
района меры направленные на предотвращение угрозы 
распространения новой короновирусной инфекции (19) в 
службе записи актов гражданского состояния Иркутской 
области в срок до 16 октября 2020 года. 
 
 
 
 
Председатель оперативного штаба 
Осинского муниципального района                  В.М. Мантыков 


