
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2020 № ________6 1 - П

О введении для органов п
управления и сил Еловского 
муниципального звена ТП РСЧС 
режима функционирования 
"ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ”

В связи с угрозой распространения в Пермском крае инфекций, вызванных 
новым коронавирусом COVID-2019, в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 
статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением председателя Правительства Пермского края от 14 
марта 2020 г. № 5-рпп «О введении для органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Пермского края режима функционирования 
«Повышенная готовность», протоколом заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Еловского муниципального района от 15 марта 2020 г. № 3

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести для органов управления, сил и средств муниципального звена 

Еловского муниципального района территориальной подсистемы Пермского края 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  Еловское муниципальное звено ТП РСЧС) режим 
функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и установить местный 
уровень реагирования с 12.00 часов 15 марта 2020 г.

2. Создать оперативный штаба по координации мероприятий по 
предупреждению распространения на территории Еловского муниципального 
округа коронавирусной инфекции

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Состав оперативного штаба по координации мероприятий по 

предупреждению распространения на территории Еловского муниципального 
округа коронавирусной инфекции;
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3.2. План действий по предупреждению завоза и распространения 
инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019 на территории 
Еловского муниципального округа.

4. Возложить организацию мероприятий, проводимых органами 
управления и силами Еловского муниципального звена ТП РСЧС, на оперативный 
штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения на 
территории Еловского муниципального округа коронавирусной инфекции.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 15 марта 2020 г.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 

от 16.03.2020 № 61-п

СОСТАВ
оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению 

распространения на территории Еловского муниципального округа
коронавирусной инфекции

Должность в 
оперативном 

штабе
Должность по месту работы Фамилия, имя, 

отчество

Председатель
оперативного

штаба

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 

муниципального района

Чечкин Антон 
Алексеевич.

Заместитель
председателя
оперативного

штаба

Руководитель аппарата 
администрации Еловского 
муниципального района, 

заместитель руководителя

Санникова Наталья 
Владимировна

Секретарь

оперативного
штаба

Директор МКУ «Управление 
гражданской защиты Еловского 

муниципального района»

Гилева Светлана 
Владимировна

Члены штаба Заместитель главы администрации 
района по развитию 

инфраструктуры

Кустов Евгений 
Владимирович

И. о заместителя главы 
администрации района по 

социальной политике

Туктамышева Татьяна 
Михайловна

Заместитель главы Меркурьева Елена 
Алексеевна

Главный редактор районной газеты 
«Искра Прикамья»

Пешин Максим 
Валерьевич

Заведующий отделом внутренней 
политики, муниципальной службы 
и кадров администрации Еловского 

муниципального района.

Нефёдова Анна 
Владимировна
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Начальник 79-ПЧС 11 ПСО ФПС 
ГПС

Тришин Константин 
Александрович

Начальник Еловской СГХ 
Чайковского филиала АО «Газпром 

газораспределения Пермь»

Козлов Сергей 
Владимирович

Начальник Пункта полиции 
(дисклокация с. Елово);

Вяткина Любовь 
Федоровна

Заместитель главного врача ГБУ 
ПК «Еловская центральная 

районная больница»;

Глазунова Ольга 
Юрьевна

Заведующий сектором по 
организации деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Еловского 
муниципального района;

Немкова Мария 
Александровна

Заведующий отделом образования 
администрации Еловского 
муниципального района;

Пономарева Валентина 
Николаевна

Начальник отдела по Еловскому 
муниципальному району МТУ № 5 

Министерства социального 
развития Пермского края

Сальникова Лариса 
Владимировна



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 

от 16.03.2020 № 61-п

ПЛАН
действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной 

новым коронавирусом COVTD-2019 на территории Еловского МО

А: Мероприятия проводимые в режиме повседневной деятельности
№ Мероприятия Дата начала Продолжительность 

, кратность
Ответственные Тип

информации
1. Усиление противоэпидемических мер

1.1 Организовать во всех образовательных 
учреждениях Еловского МО (школы, 
детские сады, колледж) эффективную 
работу «утренних фильтров», 
своевременное выявление заболевших 
направление их на лечение в медицинскую 
организацию

16.03.2020 Постоянно Отдел
образования, 

Еловская ЦРБ

1.2 Учреждениям и организациям любых 
форм собственности, в том числе 
индивидуальным предпринимателям 
организовать и обеспечить условия для 
дезинфекции рук в местах общего 
пользования

20.03.2020 Постоянно Руководители
организаций

1.3 Прекращение приема посетителей в 
стационарах и стационарных учреждениях 
с круглосуточным пребыванием (дома

20.03.2020 До особого указания Начальник МТУ № 
5, Еловская ЦРБ, 

ПНИ
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ребенка, детские дома, интернаты и т.д.)
1.4 Организовать направление граждан с 

признаками заболевания в инфекционное 
отделение Осинской ЦРБ

16.03.2020 Постоянно Еловская ЦРБ

1.5 Организовать информирование граждан 
прибывших из неблагополучных стран по 
коронавирусной инфекции о 
необходимости изоляции на дому и вызова 
врача для установления медицинского 
наблюдения по месту жительства

16.03.2020 Постоянно ЕДДС Еловского 
муниципального 

района

1.6 Учреждениям и организациям любых 
форм собственности, в том числе 
индивидуальным предпринимателям 
обеспечить отстранение от работы 
сотрудников с проявлениями признаков 
острого респираторного заболевания, 
вернувшихся из неблагополучных стран 
по коронавирусной инфекции стран в 
течение последних 14 дней с момента 
возвращения из-за границы

Немедленно Постоянно Руководители
организаций

2. Подготовка системы здравоохранения
2.1 Организовать работу учреждения с 

приоритетом оказания первичной 
медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными 
симптомами, в первую очередь лицам 
старше 60 лет, с привлечением 
дополнительного медицинского персонала

16.03.2020 Постоянно Еловская ЦРБ

2.2 Обеспечить своевременноое направление 16.03.2020 Постоянно Еловская ЦРБ
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экстренного извещения о каждом случае 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией, на заболевания с 
респираторными признаками и 
повышенной температурой тела, 
внебольничными пневмониями у лиц, 
прибывших в течение 14 дней из стран, 
неблагополучных по новой 
коронавирусной инфекции в соответствии 
с действующими рекомендациями 
Роспотребнадзора

2.3 Обеспечить определения этиологической 
расшифровки пневмоний по каждому 
случаю заболевания

16.03.2020 Постоянно Еловская ЦРБ

3. Информационная кампания
3.1 Разместить информацию на официальном 

сайте Еловского муниципального округа, в 
соц. сети «Интернет» по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.
Информировать граждан при проведении 
информационных встреч с населением. 
Разместить информацию в районной 
газете «Искра Прикамья». Распространить 
среди населения памятки с вручением.

16.03.2020 Постоянно Администрация 
Еловского 

муниципального 
округа. МКУ 
«Управление 
гражданской 

защиты Еловского 
муниципального 

района»

4. Сокращение массовых мероприятий
4.1 Отмена всех спортивных, культурных, 

научных, общественных
16.03.2020 До особого указания Отдел

образования.
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мероприятии, проводимых на территории 
Еловского муниципального округа

Отдел социально
культурного 

развития спорта и 
туризма

5. Подготовка к ведению единой информационной системы мониторинга COVID-2019
5.1 Организация «горячей линии» для 

граждан, вернувшихся с неблагополучных 
по новой коронавирусной инфекции 
территорий, в целях передачи сведений о 
местах, датах их пребывания и 
возвращения, контактной информации

16.03.2020 Постоянно ЕДДС Еловского 
муниципального 

района

6. Формирование резервов
6.1

Обеспечить поддержание стратегического 
запаса средств индивидуальной защиты, 
медикаментов, изделий медицинского 
назначения в аптечной сети для населения

16.03.2020 Постоянно Зам.главы 
администрации 

района по 
развитию 

инфраструктуры
6.2 Обеспечить поддержание стратегического 

запаса средств индивидуальной защиты, 
медикаментов, изделий медицинского 
назначения в Еловской ЦРБ.

16.03.2020 Постоянно Котомин А.В. 
Глазунова О.Ю.

7. Нормативное регулирование
7.1 Подготовка проектов нормативно

правовых актов по режимам 
функционирования органов управления 
и сил территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Еловского МО

16.03.2020 Постоянно Администрация
Еловского

муниципального
округа
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8. Общие мероприятия (в целом по району)
8.1 Предприятия общественного питания. 

Проведение текущей дезинфекции. 
Организовать и обеспечить условия для 
дезинфекции рук в местах общего 
пользования

16.03.2020 Постоянно Заместитель главы 
администрации 

района по 
развитию 

инфраструктуры
8.4 Система водоотведения (канализация). 

Усиление режима дезинфекции сточных 
вод

16.03.2020
«

Постоянно МУП «Водоканал»

Б: Мероприятия в режиме повышенной готовности при выявлении первого пациента с подтвержденной
коронавирусной инфекцией, вызванной COVID- 2019.

На территории Еловского МО устанавливается решением главы района
№ Контингент Мероприятие Срок Ответственные
1 . Заболевший Г оспитализация немедленно Еловская ЦРБ
2. Контактные лица Выявление контактов заболевшего и 

членов его семьи на основании 
опроса заболевшего

В течение 3-х часов с 
момента установления 
диагноза заболевшего

Еловская ЦРБ

В: Мероприятия проводимые в режиме чрезвычайной ситуации при массовом выявлении пациентов с 
подтвержденной коронавирусной инфекцией, вызванной COVID- 2019 на территории Еловского МО.

Устанавливается решением главы района
№ Категория

мероприятия
Предпринимаемые меры Срок Ответственные дсп

Карантинные
мероприятия

Закрытие всех образовательных 
учреждений с переходом на

На период действия ЧС
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дистанционные формы обучения
Приостановка деятельности музея, 
библиотек, домов культуры, 
образовательных организаций (школ 
искусств и проч.) до особого 
распоряжения
Запрет на проведение массовых 
мероприятий (шествий, митингов, 
народных гуляний)
Запрет на проведение спортивных 
мероприятий, закрыть стадионы, 
спортивные площадки
Перевод на удаленную работу 
сотрудников имеющих возможность 
работать на дому. Рекомендации 
представителям частного бизнеса о 
максимальном переводе числа 
сотрудников на работу из дома
Рекомендации всем организациям 
Еловского МО независимо от формы 
собственности организовать доступ 
в здание через единственный вход с 
регистрацией лиц на входе с 
указанием контактных данных

На период действия ЧС

Рекомендации населению 
ограничить выход на улицу и 
нахождение в местах массового 
скопления граждан
Прекращение приема посетителей в



11

■ -

стационарных учреждениях с 
круглосуточным пребыванием
Перевод районной поликлиники на 
режим преимущественного 
обслуживания на дому
Создание запасов продовольствия на 
случай продления карантинных 
мероприятий в продовольственных 
магазинах с введением особого 
режима работы таких предприятий
Соблюдение
противоэпидемического режима и 
постоянное использование средств 
индивидуальной защиты 
сотрудниками транспортных 
предприятий и торговых 
предприятий

Информирование
населения

Размещение и распространение в 
формате социальной рекламы в 
электронных и печатных средствах 
массовой информации, в сети 
Интернет, средствами наружной 
рекламы — видео и аудио роликов, 
текстовых сообщений, памяток о 
правилах личной безопасности 
граждан в условиях угрозы 
заражения коронавирусной 
инфекцией COVID-2019 и мерах, 
предпринимаемых Правительством

Постоянно
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Пермского края по профилактике и 
предотвращению её 
распространения

Финансовое обеспечение мероприятий
Мероприятия Срок Ответственные

Подготовить обоснованные расчеты финансовых затрат для 20.03.2020 Ответственные по
выполнения мероприятий данного плана мероприятиям Плана

Предусмотреть финансирование мероприятий в соответствие
Финансовое управление 
Еловского муниципального

с предоставленными расчетами финансовых затрат округа


