
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА

Протокол № 8
заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции, на территории муниципального образования

14 апреля 2020 г. Дивногорск

Присутствовали: Члены оперативного штаба, служб социальной защиты,

Повестка заседания:

1. О текущей ситуации с короновирусной инфекцией в крае и городе.
Информация: Егоров С.И.
Доклад: Денисов B.C., Шарыпов А.А.

2 . 0  готовности КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» к
амбулаторному лечению больных в условиях увеличенного потока пациентов.

Доклад: Денисов В. С.

3. О контрольных мероприятиях по применению превентивных 
мернаправленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции предприятиями торговли и жилищно-коммунального комплекса.

Доклад: Шнайдер P.M., Панченко В.Ю.

4. Об оказании помощи нуждающимся гражданам.
Доклад: Булгакова Н.В., Калинин Н.В.

СЛУШАЛИ: Главу города С.И. Егорова, который проинформировал 
присутствующих о повестке заседания штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, на территории муниципального 
об образования, края. Об основных положениях обращения Губернатора 
Красноярского края от 13.04.2020.

Обсудив информацию докладчиков по вопросам повестки заседания 
оперативного штаба РЕШИЛИ:

По вопросу № 1
1.Принять к сведению информацию по фактическому состоянию 

обстановки с распространением короновирусной инфекции. Оперативная 
обстановка на территории МО остается напряженной, но контролируемой. За 
истекший период имеется положительная динамика по выходу граждан 
группы находящихся под усиленным наблюдением.



По вопросу № 2
1. Принять к сведению информацию по фактическому состоянию 

готовности КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» к амбулаторному 
лечению больных в условиях увеличенного потока пациентов.

2. Заместителю Главы города -  Фроловой Н. В., Главному врачу 
МГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» Денисову B.C. в срок до
16.04.2020 проработать порядок обращения граждан в медицинские 
учреждения, в условиях принятия превентивных мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального 
образования.

3. Первому заместителю главы города Кузнецовой М.Г., Главному врачу 
МГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» Денисову B.C. в срок до
17.04.2020 разработать алгоритм действий (Памятку) при лечении заболевания 
на дому. Информацию разместить на всех информационных ресурсах.

По вопросу № 3
1. Отметить низкую эффективность взаимодействия патрульных групп

отдела полиции № 13 с контрольными группами администрации города. 
Рекомендовать отделу полиции № 13 сконцентрировать работу не на 
количественном составлении (500 шт.) протоколов об административных 
нарушениях, а организовать проработку приоритетных направлений 
вызывающих реальную опасность распространения коронавирусной 
инфекции, на территории муниципального образования (предприятия 
торговли, аптеки, объекты экономической деятельности не выполняющие 
требований по организации превентивных мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции).

2. Заместителю Главы города -  Рымарчук А.К.;
- продолжить выполнение контрольных мероприятий направленных на 

проверку исполнения превентивных мер предприятиями торговли;
- совместно с отделом полиции № 13 проработать мероприятия по

оперативному реагированию на не выполнение требований предприятиями 
торговли, объектов экономической деятельности, не выполняющих
требований по организации превентивных мер по недопущению
распространения коронавирусной инфекции.

Директору МКУ «Городское хозяйство» - Шнайдер P.M.;
проработать с руководителями предприятий жилищно- 

коммунального комплекса, управляющих компаний формы отчетности по 
проводимым мероприятиям направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, на территории муниципального 
образования и усилении проведения работ по дизинфекции жилого фонда.

- систематизировать и рекомендовать к применению положительные 
инициативы граждан по проведению работ направленных на дизинфекцию 
мест общего пользования в своих многоквартирных домах всеми доступными



о
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средствами.
По вопросу № 4

1. Отметить работу отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики, органов социальной защиты и здравоохранения по формированию 
волонтерского движения, организации адресной помощи населению, 
находящемуся в зоне риска. Обеспечить оперативное информирование отдела 
полиции № 13 о тех или иных мероприятиях проводимых волонтерами по 
оказанию адресной помощи населению на территории муниципального 
образования.
2. Главному врачу МГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» Денисову 
B.C. при организации медицинского сопровождения лиц, находящихся на 
карантине информировать их о наличии волонтерского штаба, телефонах 
горячей линии.
Начальнику отдела физической культуры спорта и молодежной политики 
Калинину Н.В. взять на особый контроль сопровождение лиц, находящихся на 
карантине.

Руководитель оперативного штаба,
Глава города


