
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНО ГОРСКА

Протокол № 13
заседания межведомственного оперативного штаба по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального
образования город Дивногорск

20 мая 2020 года 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 В. С.

2. О выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий ООО 
«Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» на базе отдыха 
«Брусника» по адресу: п. Усть-Мана, ул. Комсомольская 163.

Доклад: Кузнецова М.Г., Денисов B.C.

3. О выполнении превентивных мер, направленных на не допущение 
распространения новой короновирусной инфекции, на объектах 
торговли, транспорта и жилищно-коммунального комплекса.

Доклад: Панченко В.Ю., Шнайдер P.M.

СЛУШАЛИ: Денисова B.C., проинформировал о текущей ситуации 
по распространению короновоирусной инфекции. В Дивногорске на 
20.05.2020 зарегистрировано 35 случаев лабораторно подтвержденного 
заболевания 2019-nCov., выздоровели -  19 человек. Все больные 
изолированы и проходят лечение в краевых лечебных учреждениях, а также 
на дому. С начала пандемии снято с наблюдения всего 495 человек.

В режиме самоизоляции под наблюдением специалистов КГБУЗ 
«Дивногорская межрайонная больница» находятся 202 человека. С начала 
недели взято по наблюдение -  135 человек. Обследовано за весь период всего 
1011 человек. Рост числа заболевших вызван созданием временного 
обсерватора на туристической базе «Брусника», расположенной на 
территории муниципального образования город в п. Усть-Мана и



размещением в нем работников предприятия Байкитская газоразведочная 
экспедиция, выезжающих для работы вахтовым методом.

Обсудив информацию докладчикор по вопросам повестки заседания 
оперативного штаба РЕШ И Л И :

1. Принять к сведению информацию о текущей обстановке с
распространением короновирусной инфекции на территории МО.

2. Продолжить реализацию мер, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции, определенных оперативным 
штабом.

3. Подготовить и направить письма-предупреждения в адрес
руководителей предприятий, разместивших временные обсерваторы в п. 
Усть-Мана и заливе Шумиха, о строгом выполнении постановлений 
Роспотребнадзора и контроле за выполнением противоэпидемических 
мероприятий в условиях обсерватора.

Отв. Кузнецова М.Г., срок исполнения -  20.05.2020

4. Обратиться в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
по вопросу обеспечения строгого контроля за выполнением 
ограничительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, связанных 
с предупреждением дальнейшего распространения заболевания в условиях 
временных обсерваторов, которые созданы на территории муниципального 
образования город Дивногорск (з. Шумиха, п. Усть -  Мана)

Отв. Кузнецова М.Г., срок исполнения -  21.05.2020

5. В соответствии Указом губернатора Красноярского края от 20 мая
2020 года № 127-уг "О внесении изменений в указ Губернатора
Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" 
разработать нормативно-правовой акт, обеспечить контроль за 
исполнением на территории муниципального образования город 
Дивногорск гражданами и организациями ограничений, предусмотренных 
настоящим Указом.

Отв. Рымарчук А.К., Панченко В.Ю., срок исполнения -21.05.2020



6. Уведомить парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны, в 
отношении которых с 25 мая 2020 года ограничительные меры в виде 
приостановления деятельности не распространяются, об обязательном 
соблюдения ими требований по организации работы объектов в сфере 
услуг с целью недопущения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложением к 
Указу от 20.05.2020 № 127-уг. Организовать контроль за исполнением.

Отв. Рымарчук А.К., Панченко В.Ю., срок исполнения -  до 28.05.2020

7. Продолжить осуществление контроля работодателей, деятельность 
которых не приостановлена, по обеспечению выполнения превентивных 
мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, утверждаемых Правительством 
Красноярского края.

Отв. Рымарчук А.К., Кузнецова М.Г., Фролова Н.В., срок исполнения 
-  постоянно, до особого распоряжения.

Руководитель оперативного штаба, 
Глава города


