
ПРОТОКОЛ 

заседания штаба по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 

Тужинского муниципального района под председательством главы 
Тужинского муниципального района Бледных Л.В. 

10 апреля 2020г. 

Время проведения: 14:00-15:00 

1. Бледных 
Леонид Васильевич 

- глава Тужинского муниципального 
района 

2. Зубарева 
Ольга Николаевна 

- - зам.главы Тужинского муниципального 
района по жизнеобеспечению 

3. Кузнецов 
Андрей Леонидович 

- главный врач КОГБУЗ Тужинской ЦРБ 

4. Береснев 
Алексей Васильевич 

- начальник пункта полиции «Тужинский» 
МО МВД России «Яранский» 

5. Клепцова 
Галина Алексеевна 

- зам.главы администрации по экономике 
и финансам 

6. Марьина 
Наталья Александровна 

- зам.главы администрации по 
социальным вопросам 

7. Лобанова 
Татьяна Александровна 

- начальник фин.управления 

8. Шишкина 
Светлана Ивановна 

- начальник управления делами 
администрации района 

9. Лысанова 
Светлана Николаевна 

- за в.отдел ом культуры, спорта и 
молодёжной политики 

10. Грудина 
Елена Анатольевна 

- главный специалист по ГО и ЧС 

На заседании штаба присутствовали: 

зам. прокурора Тужинского района —А.Ю.Рябов; 

глава Тужинского городского поселения - С.И. Сентемов. 

Открыл и вёл совещание глава Тужинского муниципального района 
Бледных Л.В. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Тужинского района 
и организация работы согласно Постановлению №143-П от 10.04.2020 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 
25.03.2020 №122-П». 

ВЫСТУПАЛИ: 

Кузнецов А.Л. - доложил присутствующим, что заболевших людей и с 
подозрением на COVID-19 на территории Тужинского муниципального 
района нет. Сейчас в Тужинскую ЦРБ поступает информация от жителей 
района и глав сельских поселений о прибывших из неблагополучных 
регионов РФ. На сегодня, имеется информация о 5 прибывших на 
территорию Ныровского сельского поселения из Москвы. Фельдшер провела 
с ними беседу и информировала о СТРОГОМ соблюдении САМОИЗОЛЯЦИИ, 
под личную подпись" прибывших. Данные люди будут находиться под 
наблюдением в течение 14 дней. 

Береснев А.В. - отметил, что с приходом тёплой погоды стало заметно 
больше скопления молодёжи на улице. Пока пункт полиции проводит с 
данной категорией только разъяснительные мероприятия. 

Бледных Л.В. - проинформировал участников штаба о вступлении в силу 
постановления Правительства Кировской области №143-П от 10.04.2020. 

Сегодня одним из главных источников распространения и завоза на 
территорию района коронавируса, является бесконтрольное передвижение 
граждан из разных субъектов РФ. Всех прибывающих в район граждан 
органам власти надо взять под особый контроль. В сельских поселениях эта 
работа отлажена, в городском поселении нужно назначить ответственного за 
взаимодействие с ЦРБ по обмену информацией о приезжающих в пгт.Тужа. 
Эти люди обязаны сообщать о себе и соблюдать 2-х недельный карантин. 
Нарушителей надо наказывать. 

При спокойной эпидемиологической обстановке на территории 
Тужинского муниципального района, глава района предложил рассмотреть 
возможность работы мелким торговым павильонам, но при соблюдении 
всех необходимых эпидемиологических мероприятий. 



РЕШИЛИ: 

1. Разрешить работать торговым павильонам (ларькам) находящимся на 
территории Тужинского района при соблюдении всех необходимых 
противоэпидемических мероприятий. 

2. Гражданам, прибывшим из Москвы и Санкт-Петербурга, а также иных 
субъектов РФ, в которых выявлены случаи заболевания 
коронавирусной инфекции, незамедлительно сообщать о своём 
возвращении или прибытии на территорию Тужинского района, с 
контактной информацией, включая сведения о месте регистрации и 
месте фактического пребывания. Сведения передавать в Тужинскую 
ЦРБ по телефону: 8-922-922-65-66 или на горячую линию по телефону: 
8-800-100-43-03. * * 

3. Гражданам, при появлении первых симптомов респираторного 
заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций. 

4. Соблюдать требования, установленные постановлениями Главного 
государственного санитарного врача РФ, иных санитарных врачей, 
принятыми ими в пределах их компетенции, о нахождении в режиме 
изоляции на дому. 

5. Работодателям незамедлительно сообщать о работниках, вернувшихся 
на территорию Тужинского района из служебных командировок, в 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировской области, или на 
телефон горячей линии: 8-800-100-43-03. 

6. Главам сельских поселений и городского: взять на контроль передачу 
информации в ЦРБ о вновь прибывших и вернувшихся из других 
субъектов РФ граждан, разъяснять прибывшим гражданам 
необходимость соблюдения 2-х недельного карантина. 

7. Ограничительные мероприятия продлены до 24.04.2020г. 

/1.В.Бледных 

О.Н.Зубарева 

Глава Тужинского 
- /) 

муниципального района 

Протокол вела зам.главы Тужинского 

муниципального района по жизнеобеспечению 


