ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Забайкальского края
г.Чита
№ 20 от 31 марта 2020 года
Присутствовали:
Члены Комиссии по ЧС и
ОПБ Забайкальского края

Гурулёв А.В., Басов Н.А., Жу журин А. Л.,
Кочетов А.Н., Албитов С.М., Аппоев 3. Д.,
Батомункуев Б.Б., Батуева Е.В., Бочкарёв
Д.Ю., Гончаров А.Н., Злыгосргев Н.В.,
Казаченко Е.О., Калашников М.И,
Кожевников В.В., Лапа С.Э., Ляшко О.Л.,
Меновщиков А.П., Рыжков ElВ., Сапожников
А.М., Сарин И.Л., Семёнов Д.А., Туманов
Ю.Г., Эпов Д.И., Якимов В.А.

В режиме ВКС

Главы администраций муниципальных
районов Забайкальского крат

I. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Забайкальского края»
(Кожевников В.В.)
Заслушав и обсудив информацию докладчика, Комиссия РЕШИЛА:
В целях предотвращения угрозы распространение коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края и сохранения здоровья
граждан, учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку
на территории Российской Федерации и меры, принимаемые Правительством
Российской Федерации,
края,
1. Органам
исполнительной
власти
Забаша альского
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти,
органам местного самоуправления, руководителям учреждений и
организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности на территории Забайкальского края и гражданам обеспечить
неукоснительное выполнение мероприятий по исполнению в части касающейся
требований постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020
года № 20 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края».

2. Департаменту по гражданской обороне и пожарнрй безопасности
Забайкальского края совместно с Управлением М^Д России по
Забайкальскому краю, главами администраций муниципальных районов
«Могочинский район» и «Петровск-Забайкальский район» организовать:
1) развертывание постов дорожно-патрульной службы в сельском
поселении «Балягинское» на трассе Р258 и в городском поселении «Амазарское»
на трассе Р297;
2) организовать круглосуточное дежурство на постах.
Срок исполнения - со 02 апреля 2020 года
3. Главам администраций муниципальных районе^ «Могочинский
район» и «Петровск-Забайкальский район»:
1) выделить для круглосуточного дежурства на постах дорожно-патрульной
службы сотрудников администрации муниципального района и автомобиль;
2) организовать функционирование постов дорожно-патрульной службы, в
том числе обеспечить:
- теплоснабжением;
- энергоснабжением;
- необходимыми санитарными условиями;
- питанием и водой для дежурной смены поста;
- оргтехникой с выходом в сеть «Интернет»;
- телефонной связью;
- канцелярскими принадлежностями.
3) обеспечить измерение температуры тела всех граждай, въезжающих на
территорию Забайкальского края с территорий других субъектов Российской
Федерации на постах дорожно-патрульной службы;
4) в случае выявления граждан с признаками респираторных заболеваний
осуществлять их транспортировку силами бригад скорой медицинской помощи в
лечебное учреждение муниципального района.
Срок исполнения - со 02 апреля 2020 года.
4. УМВД России по Забайкальскому краю совместно С Главам
администраций муниципальных районов «Могочинсжни район» и
«Петровск-Забайкальский район» составлять и передавать списки граждан
посредством сети «Интернет» для осуществления контроля и наблюдения органам
местного самоуправления, муниципальных образований Забайкальского края где
расположен конечный пункт поездки граждан, в Министерство здравоохранения
Забайкальского края и Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю.
Срок исполнения —со 02 апреля 2020 года.
5. Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края организовать доставку вагона САВВА в сельское
поселение «Балягинское» к месту расположения поста дорожно-патрульной
службы.
Срок исполнения - до 02 апреля 2020 года
6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
1)
организовать работу по предоставлению работникам медицинских
организаций государственной системы здравоохранения, привлеченным к
реализации мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции (2019-пСоV) на территории Забайкальского края, необходимых
противовирусных лекарственных препаратов и средств защиты;

2) организовать информирование граждан, находящихся н а самоизоляции о
возможности приобретения питания через «Мед-Фуд» и др) тие организации
общественного питания;
3) обеспечить посты дорожно-патрульной службы в сел ьском поселении
«Балягинское» на трассе Р258 и в городском поселении «Амазарское» на трассе
Р297 устройствами для бесконтактной термометрии;
4) обеспечить транспортировку с поста дорожно-патрул: ьной службы до
лечебного учреждения муниципального района граждан с признаками
респираторных заболеваний;
5) обеспечить в течение 10 суток с момента выявления у гр аждан признаков
респираторных заболеваний забор анализов на коронавирусную фнфекцию;
6) организовать размещение социальной рекламы в средствах массовой
информации и сети «Интернет» о нахождении граждан на самого оляции.
7. Главному управлению МЧС России по Забайк альскому краю
организовать:
1) доставку автомобиля, оборудованного для работы и отдыха, в район
городского поселения «Амазарское» для развертывания поста дорожнопатрульной службы;
2) разработку форм пропусков и направление их в муниц йпальные районы
Забайкальского края.
Срок исполнения - до 02 апреля 2020 года.
8. Руководителям органов местного самоуправления Забайкальского
края:
1) проинформировать предпринимателей о закрытии маг;азинов, в которых
не предусмотрена (в том числе ранее 31.03.2020) торговля только товарами
первой необходимости;
2) организовать изготовление пропусков и выдачу их дол:жностным лицам
для передвижения к месту работы и обратно.
3) брать на учет лиц, пребывающих из других субъе ктов Российской
Федерации, с обязательным забором анализов на наличие корон ^.вируса в течении
10 суток с момента прибытия. Отчетные сведения направлять в Министерство
здравоохранения Забайкальского края и Главное управление МЧС России по
Забайкальскому краю.
Срок исполнения - с 5 апреля 2020 года
9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы n(j надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому
краю совместно с органами местного самоуправления Забай кальского края,
УМВД России по Забайкальскому краю создать рабоч:ие группы для
осуществления мониторинга соблюдения организациями и Индивидуальными
предотвращения
предпринимателями
ограничений, установленных для
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Забайкальского края.
Срок исполнения - со 02 апреля 2020 года.
10. Контроль за исполнением настоящего протоке ла остав. по за собой.
;

.

Первый заместитель председателя
Комиссии по ЧС и ОПБ Забайкальского края

I\

А.В. Гурулёв

П риложение i:Спротоколу
заседания К ЧС и ОПБ
Забайкальск:ого края
от 31 марта 202,0 года №о 20
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