
ПРОТОКОЛ 

заседания штаба по противодействию распространения новой 
коронавирусиой инфекции на территории 

Тужинского муниципального района под председательством 
первого заместителя главы администрации 

Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению 
Зубаревой О.Н. 
17 апреля 2020г. 

Время проведения: 10:00-11:00 

1. Зубарева 
Ольга Николаевна 

Первый заместитель главы 
администрации Тужинского 
муниципального района по 
жизнеобеспечению 

2. Кузнецов 
Андрей Леонидович 

- Главный врач КОГБУЗ «Тужинской 
ЦРБ» 

3. Береснев 
Алексей Васильевич 

Начальник пункта полиции 
«Тужинский» МО МВД России 
«Яранскии» 

4. Грехнев 
Михаил Евгеньевич 

Прокурор Тужинского района 

5. Клепцова 
Галина Алексеевна 

Заместитель главы администрации по 
экономике и финансам - заведующий 
отделом по экономике и 
прогнозированию 

6. Марьина 
Наталья Александровна 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам -
начальник управления образования 

7. Лобанова 
Татьяна Александровна 

- Начальник финансового управления 

8. Шишкина 
Светлана Ивановна 

- Управляющий делами - начальник 
управления делами 

9. Грудина 
Елена Анатольевна 

- Главный специалист по ГО и ЧС 

10. Тетерина 
Татьяна Ивановна 

- Заместитель главы администрации 
Тужинского городского поселения 

11. Захаров 
Павел Васильевич 

- Глава Грековского сельского поселения 

12. Игитов 
Александр Анатольевич 

- Глава Пачинского сельского поселения 

13. Оыосов 
Евгении Валерьевич 

- Глава Михайловского сельского 
поселения 



Открыла и вела заседание: первый заместитель главы администрации 
Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению Зубарева О.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обстановка на территории Тужинского муниципального района в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Кировской области. 

ВЫСТУПАЛИ: 

Кузнецов А.Л. - ознакомил присутствующих, что на территории 
Тужинского муниципального района заболевших новой коронавирусной 

К? % 
инфекции нет. На самоизоляции и под наблюдением 
медицинских работников находится 51 человек, прибывший на территорию 
района из неблагополучных по коронавирусу регионов РФ. 

Доложил о имеющихся в мед.учреждении запасах средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), периодичностью отправки и получении 
результатов мазков на наличие COVID-19. 

Береснев А.В. - рассказал о контроле ограничительных мероприятий 
проводимых на территории Тужинского муниципального района. 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию предоставленную Кузнецовым А.Л. и Бересневым 
А.В. по ситуации с коронавирусом на территории Тужинского 
муниципального района принять к сведению. 

2. КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ»: 
2.1. Ежедневно направлять списки граждан, которым рекомендовано 

быть на самоизоляции в ПП «Тужинский» МО МВД России «Яранский». 
2.2. В ежедневном формате размещать информацию по 

распространению и числу граждан, которые находятся на режиме 
самоизоляции на территории Тужинского района в социальных сетях. 

3. Пункту полиции «Тужинский» МО МВД России «Яранский»: 
3.1. Ежедневно проводить контрольные мероприятия за соблюдением 

гражданами режима самоизоляции. При выявлении лиц, не соблюдающих 
ограничительные мероприятия применять действия, регулируемые КоАП с 
наложением штрафа на нарушителей. 



3.2. Проверить водителей такси на наличие средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). 

4. Главам городского и сельских поселений Тужинского района: 
4.1. Разместить памятки по коронавирусной инфекции на официальных 

сайтах поселений и информационных стендах; 
4.2. Контролировать режим самоизоляции и не допущения 

передвижения лиц, прибывших на территорию поселения из других регионов 
РФ, проводить с ними разъяснительную работу и передавать сообщение о 
них в Тужинскую ЦРБ по телефону: 8-922-922-65-66. 

4.3. В Тужинском городском поселении организовать график рейдов по 
улицам, с целью разъяснения ограничения передвижения лиц, находящихся в 
группе риска. Организовать для них доставку продуктов и медикаментов, с 
привлечением служб соц.защиты и волонтёров. о. 

5. Администрации Тужинского муниципального района разместить на 
официальном сайте администрации района памятку по коронавирусной 
инфекции. 

Первый заместитель главы 
администрации Тужинского муниципального 
района по жизнеобеспечению ceWf) О.Н. Зубарева 

Протокол вела главный специалист 
по ГО и ЧС администрации Тужинского 
муниципального района Е.А. Грудина 


