
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА

Протокол № 11
заседания межведомственного оперативного штаба по предупреждению

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального
образования город Дивногорск

27 апреля 2020 г. Дивногорск

Присутствовали: Члены оперативного штаба, служб социальной защиты,
прокуратуры

Повестка заседания:

1. О текущей эпидемиологической ситуации с короновирусной инфекцией 
в муниципальном образовании город Дивногорск.

Доклад: Денисов B.C., Шарыпов Л.А.

2. О реализации регламента взаимодействия при организации первичной 
медико-санитарной и скорой медицинской помощи при выявлении 
пациентов с новой короновирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, 
находящихся в режиме самоизоляции.

Доклад: Кузнецова М.Г.

3. О реализации ограничительных мероприятий, направленных на
недопущение распространение новой короновирусной инфекции, в связи 
с проведением «родительского дня».

Доклад: III>ia.iidep P.M., Горбунов В.А.,
Панченко В.К).

4. О предоставлении продуктовых наборов льготным категориям
обучающихся взамен обеспечения бесплатным горячшм питанием в 
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
24.04.2020 № 273-П.

Доклад: Кабацура Г. В.

5. О введении ограничительных мероприятий (карантина) в КГБУЗ
«Красноярский краевой психоневролагтческий диспансер №1».

Доклад: Бендера А. Я., главный врач,
Каплев Е. В., директор КГБ ПОУ  
«Дивногорский медицинский техникум».



СЛУШАЛИ: Денисова B.C., который проинформировал
присутствующих о негативной ситуации по распространению 
короновоирусной инфекции. В городе Дивногорске на 27.04.2020 
зарегистрировано 18 случаев лабораторно подтвержденного заболевания 
2019-nCov. Все больные изолированы,"' 4 человека проходят лечение в 
БСМП, один ребенок госпитализирован в детскую инфекционную больницу, 
амбулаторно на дому — 13 человек. С начала пандемии снято с наблюдения 
всего 150 человек.

В режиме самоизоляции под наблюдением специалистов КГБУЗ 
«Дивногорская межрайонная больница» находятся 211 человек, 
контактировавших с заболевшими.

Обсудив информацию докладчиков по вопросам повестки заседания 
оперативного штаба РЕШ ИЛИ:

По вопросу № 1.

1. Принять к сведению информацию о напряженной обстановке с 
распространением короновирусной инфекции на территории МО.
2. Усилить меры, направленные на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции, определенные оперативным штабом.
3. Для предупреждения жителей о соблюдении режима самоизоляции 
организовать в праздничные дни работу машины звукоусиления, а также 
использовать речевые извещатели системы оповещения.

Отв. Шарыпов А.А., Шошина Е.В., Шнайдер P.M. 
срок -  с 30.04.2020 до особого распоряжения.

4. Подготовить и распространить листовку с обращением к жителям по 
соблюдению режима самоизоляции в дни майских праздников.

Отв. Фролова Н.В., Шнайдер P.M., срок -  30.04.2020
5. МКУ «Городское хозяйство» во взаимодействии с управляющими 
компаниями осуществлять постоянный контроль за перекрытием детских 
игровых и спортивных площадок.

Отв. Шнайдер P.M., срок -  постоянно, до особого распоряжения

По вопросу № 2.
1. В соответствии с Регламентом взаимодействия при организации 

первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи при 
выявлении пациентов с новой короновирусной инфекцией, вызванной 2019- 
nCoV, находящихся в режиме самоизоляции (далее — Регламент), 
организовать взаимодействие с КГАУ «Центр молодежных инициатив 
«Форум», Красноярским региональным отделением Всероссийского 
общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 
«Волонтеры-медики» по доставке товаров первой необходимости пациентам, 
находящимся на дому.

Отв. Каплев Е.В, Калинин Н.В., срок постоянно, до особого



распоряжения.

По вопросу № 3.
1. М КУ  «Городское хозяйство» подготовить схему перекрытия с 
привлечением тяжелой техники въездов на городские кладбища, 
обеспечить ее исполнение.

Отв. Ш найдер P.M., срок -  28.04.2020.
2. Отделу полиции №  13 организовать работу патрульной службы в 
соответствии со схемой перекрытия.

О тв . Ш арыпов А.А., срок  -  29.04.2020.

По вопросу № 4.
1. В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 24.04.2020 № 273-П организовать работу по заключению договоров 
поставки продуктовых наборов льготным категориям обучающихся взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием. Предусмотреть идентичность 
набора не зависимо от поставщика.

Отв. Кабацура Г.В., срок -  28.04.2020.
2. Организовать пункты выдачи и доставки продуктовых наборов 
родителям в общеобразовательных организациях.

Отв. Кабацура Г.В., срок -  29-30.04.2020

По вопросу № 5.
1. В соответствии с Постановлением заместителя главного санитарного
врача по Красноярскому краю от 26.04.2020 «О введении ограничительных 
мер», с целью не допущения распространения короновирусной инфекции на 
территории МО г. Дивногорск Главному врачу филиала №5 КГЪУЗ 
«Красноярский краевой психоневрологический диспансер№1» обеспечить 
соблюдения полного комплекса противоэпидемических мероприятий, 
предписанных постановлением.

Отв. Бендера А.Н., срок -  27.04. 2020

Руководитель оперативного штаба, 
Глава города


