
ПРОТОКОЛ 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на 

территории Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV  

08.05.2020                                                                                                              № 9 

Присутствовали:  

 

Барашенков Максим 

Юрьевич 

 

 

- глава администрации Кольчугинского района, 

председатель оперативного штаба;  

Донских Вячеслав 

Владимирович  

 

 

Халилова Евгения 

Валерьевна 

 

 

- начальник Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев 

- Польском и Кольчугинском районах, заместитель 

председателя оперативного штаба;  

- главный специалист отдела по социальным 

вопросам, работе с молодѐжью, физической культуре 

и спорту администрации Кольчугинского района, 

секретарь оперативного штаба; 

  

Савинова Елена 

Николаевна 

- глава города Кольчугино; 

 

Егоров Алексей 

Александрович 

- заместитель главы администрации по 

жизнеобеспечению; 

Семенова Елена 

Анатольевна 

- заместитель главы администрации по социальным 

вопросам; 

Торунова Екатерина 

Валерьевна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Отдел социальной защиты населения 

Кольчугинского района» 

Вительс Наталья 

Валерьевна 

- заведующий отделом экономического развития, 

тарифной политики и предпринимательства 

Беляева Марина 

Томасовна 

- заведующий МКУ «Отдел культуры и туризма 

администрации Кольчугинского района»; 

Дергунов Владимир 

Николаевич 

-начальник управления образования администрации 

Кольчугинского района; 

Виноградов Юрий 

Вадимович 

- начальник  муниципального казѐнного учреждения 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского 

района»; 

Власова Ангелина 

Юрьевна 

- директор Государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения города Кольчугино»; 

 

Приглашенные: 

Петерш Виктор 

Владимирович 

 

- начальник полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Кольчугинскому району; 

Балукова Елена 

Владимировна 

- и.о начальника муниципального казенного 

учреждения «Отдел сельского хозяйства и 

природопользования Кольчугинского района»; 

  

Шустрова  Екатерина 

Николаевна 

- заведующий правовым отделом администрации 

Кольчугинского района; 

 



  
 

 

1 Вопрос. Рассмотрение плана мероприятий по санитарной охране 

территории города Кольчугино с особым режимом от заноса и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе 

по дезинфекционным мероприятиям в соответствии с Указом Губернатора 

Владимирской области от 06.05.2020 № 120 «Об установлении комплекса 

ограничительных мероприятий (карантина) и иных мероприятий на 

территории муниципального образования город Кольчугино» 

Слушали: 

Барашенков М.Ю. – Данный план разработан, необходимо всем ознакомиться. 

 

ПЛАН 

мероприятий  по санитарной охране территории города Кольчугино 

с особым режимом от заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019),  

в том числе по дезинфекционным мероприятиям 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сил

ы и 

средс

тва 

Ответственный 

исполнитель 

Матери

ально-

техниче

ское 

обеспеч

ение 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Отметк

а о 

выполн

ении 

меропр

иятий 

Примеча

ние 

Планирование 

1. Организовать разработку и 

утверждение в установленном 

порядке комплексного плана 

мероприятий при установлении 

комплекса ограничительных 

мер и иных мероприятий на 

территории города Кольчугино. 

 Глава 

администрации 

района 

 06.05.2020   

Выполнение комплекса ограничительных мероприятий 

1.  Ограничить работу 

образовательных учреждений 

путем организации 

исключительно 

дистанционного обучения. 

 Дергунов В.Н. 

управление 

образования 

 06.05.2020  15 

образоват

ельных 

учрежден

ий 

2.  Сократить количество 

автобусных маршрутов с 6 до 2. 

Ограничить движение 

автомобильного транспорта 

общего пользования на 

городских муниципальных 

маршрутах сократив 

количество выполняемых 

рейсов в день (прямые и 

обратные): по будням  — с 157 

до 19 рейсов, в выходные  — с 

145 до 17 рейсов. 

 Алексеев Д.Г. 

МКУ УРХ 

 06.05.2020   

3. Организовать 4 стационарных 

патрульно-пропускных поста. 

12 

чел. - 

МВД

, 

4 чел. 

- мед. 

персо

нал, 

4 чел.  

ОМВД по 

Кольчугинскому 

району, УМВД 

по 

Владимирской 

области, 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ», главы 

ГБУЗВО 

«Кольчу

гинская 

ЦРБ» - 

36 

Комплек

тов 

средств 

индивид

07.05.2020   



ОМС

, 

4 ед. 

техни

ки. 

администраций 

МО 

уальной 

защиты, 

4 - 

бесконта

ктных 

термоме

тров,  

Деп. 

дор. 

х-ва- 4 

мест 

обогрева 

4.  Организовать круглосуточный 

режим функционирования 4 

стационарных патрульно-

пропускных поста. 

12 

чел. - 

МВД

, 

4 чел. 

- мед. 

Перс

онал, 

4 чел. 

- 

ОМС

, 

4 ед. 

техни

ки 

ОМВД по 

Кольчугинскому 

району, УМВД 

по 

Владимирской 

области, 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ», главы 

администраций 

МО 

36 

комплек

тов 

средств 

индивид

уальной 

защиты, 

4 - 

бесконта

ктных 

термоме

тров 

07.05.2020   

5.  Организовать круглосуточное 

патрулирование территорий 

муниципального образования 

района с целью контроля 

выполнения гражданами 

режима самоизоляции. 

12 

чел. - 

МВД

, 

4 ед. 

техни

ки. 

Сакков В.С. 

ОМВД по 

Кольчугинскому 

району 

 

36 

комплек

тов 

средств 

индивид

уальной 

защиты 

07.05.2020   

6. Проработать вопрос с 

Росавтодором о выставлении 

информационных щитов  в 

 количестве 4 штук на с 

надписью «Территория с 

особым режимом COVID-

2019». 

 МКУ «УБДХ» 

Ананьева Н.С. 

 07.05.2020   

Противоэпидемические мероприятия 

1. Ежедневно с 9.00 час. до 17.00 

проводить профилактические 

дезинфекционные мероприятия 

в многоквартирных домах, 

общежитиях в местах общего 

пользования (подъезды, 

тамбуры, холлы, коридоры, 

лифтовые холлы и кабины, 

лестничные площадки и марши, 

мусоропроводы), в местах 

скопления людей и местах 

общего пользования. 

согла

сно 

плана

-

расче

та 

МКУ «УГЗ» 

Виноградов Ю. 

В., МКУ 

«УБДХ» 

Ананьева Н.С., 

МЧС России по 

Владимирской 

области 

 07.05.2020   

2. Организовать ежедневную 

обработку контрольно-

пропускных пунктов (постов) 

дезинфицирующими 

средствами. 

согла

сно 

плана

-

расче

та 

МКУ «АХО и 

БУ»  

Шемятенкова 

Н.С., 

организации 

ЖКХ, ООО 

«Профилактика» 

 07.05.2020   

Лечебно-профилактические мероприятия 

1.  Организовать дежурство 

медицинских сотрудников в 

целях обеспечения 

деятельности КПП (постов). 

 Главный врач 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ» - Роганова 

Е. Л. 

 До 07.05.2020  Доп. 

заявка 

на 

выделение 

средств 



индивидуа

льной 

защиты 

направлен

а в 

департаме

нт 

здравоохр

анения 

2.  Отбор биологического 

материала у всех медицинских 

работников учреждения 

здравоохранения с 

периодичностью 1 раз в 

неделю. И при проявлениях 

симптомов ОРВИ 

незамедлительно. 

Амбу

латор

но-

поли

клин

ическ

ая 

служ

ба 

Главный врач 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ» - Роганова 

Е. Л. 

 Постоянно  ответстве

нный 

Шихаев 

А.Э -

эпидемио

лог 

3.  Обеспечить проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в зданиях и 

помещениях учреждения 

здравоохранения. 

 Главный врач 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ» - Роганова 

Е. Л. 

400 кг –

сухого 

веществ

а, 400 

литров –

концент

рата, 150 

 литров 

– 

кожного 

антисепт

ика 

  

Постоянно  ответстве

нный 

Шихаев 

А.Э -

эпидемио

лог 

Материально-техническое обеспечение 

1. Направить заявки в следующие 

департаменты администрации 

Владимирской области на 

истребования материально-

финансовых ресурсов: 

- департамент транспорта и 

дорожного хозяйства; 

 

- ГУ МЧС по Владимирской 

области; 

 

- департамент здравоохранения; 

 

- департамент финансов; 

 

 

 

- департамент безопасности. 

  

 

 

 

 

МКУ «УБДХ» 

Ананьева Н.С. 

 

МКУ «УГЗ»  

Виноградов 

Ю.В. 

 

ГБУЗВО 

«Кольчугинская 

ЦРБ» - Роганова 

Е. Л. 

 

Финансовое 

управление 

 Мельникова  

Н.И. 

 

МКУ «УГЗ»  

Виноградов Ю.В 

    

 

 

 

 

 

2. Организовать питание 

дежурных смен на контрольно-

пропускных пунктах (постах). 

 Вительс Н.В. 

ООО  

«Рассвет» 

 07.05.2020   

3. Организовать на КПП пункты 

обогрева, обеспечения их 

туалетными кабинами. 

 МУП  г. 

Кольчугино 

«Коммунальник»  

Ильин А.С. 

МКУ «УБДХ» 

Ананьева Н.С. 

 

 07.05.2020  дополните

льная 

заявка в 

департаме

нт 

транспорт

а 

Информирование 



1. Организовать работу «горячей 

линии» для сообщения 

гражданами информации, по 

телефону 112,  8(49245)2-14-45 

 МКУ «УГЗ» 

Виноградов 

Ю.В. 

 07.05.2020   

2. Усилить работу в 

муниципальном образовании 

город Кольчугино на предмет 

доведения информации до 

населения через передвижные и 

стационарные 

громкоговорители. 

 МКУ «УГЗ» 

Виноградов 

Ю.В., МЧС по 

Владимирской 

области, ОМВД 

по 

Кольчугинскому 

району 

 07.05.2020   

3. Усилить агитационно-

просветительную работу через 

средства массовой информации 

 Ершова П.А. 

 

 07.05.2020   

Дополнительные мероприятия 

1. Организовать хранение в 

течение 6 месяцев со дня 

отмены ограничений, 

предусмотренных настоящим 

Указом, документов и 

материалов, связанных с 

осуществлением контрольно-

проверочной деятельности на 

контрольно-пропускных 

пунктах (постах) в 

администрации района, а также 

последующую передачу 

указанных документов и 

материалов в установленном 

порядке в государственное 

архивное учреждение области. 

  МКУ «Архив 

Кольчугинского 

района» 

 Белышева И.С.  

 07.05.2020   

2.  Закрыть проезды в населѐнных 

пунктах: 

а) проезд от ул. Металлургов д. 

221-234 (со стороны д. 

Тонково); 

б) въезд на ул. Мелиораторов 

(со стороны г. Владимира) 

в) въезд на ул. Родниковая (со 

дороги Колокша- Кольчугино-

Александров- Верхние 

Дворики) 

 

  

МКУ «УГЗ» 

Виноградов 

Ю.В., МЧС по 

Владимирской 

области, ОМВД 

по 

Кольчугинскому 

району 

    

 

Все пункты плана уже находятся в работе. На пропускных пунктах дежурят 

сотрудники ОМВД по Кольчугинскому району, ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», 

администрации Кольчугинского района (включая подведомственные учреждения), 

волонтеры. Необходимо подготовить  соответствующее распоряжение с графиком 

дежурств сотрудников.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Юридическому отделу администрации Кольчугинского района 

подготовить распоряжение, утверждающее графики дежурств на 4-х 

организованных контрольно пропускных пунктах  с введением особого режима 

(карантина) для сотрудников администрации и подведомственных учреждений.  

                                                                                                 Срок- 08.05.2020. 

 



2 Вопрос. Организация проведения проверочных мероприятий на 

предприятиях, организациях и учреждениях Кольчугинского района по 

соблюдению санитарного режима и выявлению нарушений; 

Слушали: 

Вительс Н.В. – Постановлением Губернатора области определены организации 

контролирующие соблюдение санитарных требований и имеющие право 

привлекать к ответственности  по КОАП. (ГИАТН, Жилищная инспекция и т.п.), 

также имеют право привлекать к ответственности полиция, Роспотребнадзор, 

прокуратура. У органов местного самоуправления отсутствуют полномочия по 

привлечению к ответственности.  

Вместе с тем администрацией района проводится ежедневный мониторинг (обход)  

магазинов, автосервисов, автомоек, шиномонтажей на соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований. За период с 06.04 по 28.04. было обследовано 127 

объекта, в 106 объектах не в полном объѐме соблюдаются требования. 

Информация направлена в департамент предпринимательства. 

По соблюдению масочного режима лично взаимодействовала с руководителями 

территориальных отделений всех федеральных сетей. Понимание по этому вопросу 

есть, делаются замечания покупателям, но отказать в обслуживание прав у 

магазинов нет, у них нет системы охраны. На Областным штаб 04.05.2020 

прокурором области Пантюшиным И.С. предложено прекращать деятельность 

торговых объектов допускающие покупателей без СИЗов. Работникам отдела 

проводится обход всех торговых объектов с последним предупреждением о 

выполнении этих требований. 

Барашенков М.Ю. – Необходимо на постоянной основе совершать рейды в 

торговые точки города, с целью проверки соблюдения масочного режима и при 

выявлении нарушений составлять административные протоколы. 

Роганова Е.Л. – На территорию Кольчугинского района приехал на постоянную 

работу новый эпидемиолог. На него возлагаются большие надежды по выходу из 

сложившейся эпидемической ситуации. По-прежнему остается  проблема со 

сроками подготовки результатов тестов. Мощности лабораторий не всегда хватает. 

Донских В.В. – Хочу отметить, что сведением Указа Губернатора  Владимирской 

области от 06.05.2020 № 120 порядок проверки анализов на коронавирус упрощен. 

Текущая эпидемическая ситуация в Кольчугинском районе выглядит следующим 

образом. Заболевших COVID-2019 на территории района – 71 человек, прибыло 

больных с других территорий - 21 человек. Госпитализировано больных с COVID-

2019 - 53 человек. 

Всего под медицинское наблюдение было взято 769 человек прибывших из 

зарубежных стран и/или бывших в контакте с подозрением на заболевание или 

заболевшим COVID-2019, а также заболевших COVID-2019. 

Истек срок изоляции у 524 человека. 

На изоляции находятся 150 человек. 

Под медицинским наблюдением находятся: 

- бывших в контакте с подозрением на заболевание или заболевшим COVID-2019 – 

147 человек, 

- прибывших из-за границы 3 человека. 

Вновь взято за прошедшие сутки на учет 23 человека. 

Подано уведомлений об исполнении постановления Главного государственного 

врача по Владимирской области № 1960 от 07.04.2020 – 0. 



 

РЕШИЛИ: 

 

1. Заведующему отдела экономического развития, тарифной политики 

предпринимательства совместно с ОМВД по Кольчугинскому району   

организовать  рейды в торговые точки города, с целью проверки соблюдения 

масочного режима и при выявлении нарушения составлять административные 

протоколы.                                                                               Срок - постоянно 
 

3 Вопрос. Исполнение Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 ,а 

именно: 

Пункт 5. Запретить до снятия режима повышенной готовности на территории 

Владимирской области:  

Подпункт 5.5.  - Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без 

сопровождения родителей (законных представителей): 

- вне места проживания (пребывания), за исключением обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 

угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса 

твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов;  

 

- на территориях и в помещениях объектов розничной торговли и иных 

объектов организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

Подпункт 5.6 - Допуск родителями (законными представителями) лиц, не 

достигших возраста 18 лет : 

 

- на территории вне места проживания (пребывания), за исключением 

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 

иной прямой угрозы жизни и здоровью; выгула домашних животных на 

расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания 

(пребывания); выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего 

места накопления отходов; 

 

- на территории и в помещения объектов розничной торговли и иные 

объекты организаций и индивидуальных предпринимателей 

 

Подпункт 5.9 - Посещение с 27.04.2020 без средств индивидуальной защиты 

(масок, респираторов): 

 - объектов розничной торговли, предоставления услуг, деятельность 

которых не приостановлена; 

- всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси; 

- аптек и аптечных пунктов; 

- федеральных государственных органов, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти области, государственных 

органов области, органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления области, а также подведомственных им организаций;  
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- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, 

станций и остановок всех видов транспорта общего пользования.  

 

Пункт 6.- На время действия режима повышенной готовности обязать 

соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет по месту 

проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 

садовых домах, за исключением случаев посещения ими объектов розничной 

торговли с 9.00 часов до 12.00 часов с использованием средств 

индивидуальной защиты (масок, респираторов). 

 

Пункт 34. - Временно до отмены режима повышенной готовности обязать 

граждан, проживающих и (или) временно находящихся на территории 

Владимирской области, не покидать места проживания (пребывания), за 

исключением следующих случаев: 

а) обращение за медицинской помощью, в правоохранительные органы и 

случаи прямой угрозы жизни и здоровью; 

б) следование к месту (от места) осуществления деятельности (работы), 

которая не приостановлена; 

в) осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории 

Владимирской области, в случае если такое передвижение непосредственно 

связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, в том 

числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки; 

г) следование к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация 

которых не ограничена; 

д) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 

от места проживания (пребывания); 

е) вынос твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления 

отходов; 

ж) следование к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) 

эксплуатации жилого дома, а также нахождение на указанных земельных 

участках и объектах, за исключением граждан, в отношении которых 

выданы постановления Главного государственного санитарного врача по 

Владимирской области (его заместителя) о нахождении в режиме изоляции;  

з) осуществление волонтерской деятельности для помощи лицам в возрасте 

старше 65 лет, а также одиноко проживающим маломобильным гражданам;  

и) следование к близкому родственнику старше 65 лет, а также одиноко 

проживающим маломобильным родственникам для оказания им помощи в  

доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях 

обеспечения режима самоизоляции. 

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания 

(пребывания) является цифровой пропуск для передвижения по территории 

Владимирской области в период действия режима повышенной готовности, 

оформленный в порядке, установленном администрацией области (далее -

цифровой пропуск), за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами а), г), д), е) настоящего пункта. 

 



Подтверждением необходимости передвижения к месту приобретения 

товаров, услуг, реализация которых не ограничена, с использованием 

транспортных средств является цифровой пропуск, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом г) настоящего пункта. 

 

Подтверждением необходимости нахождения вне места проживания 

(пребывания) в случаях, предусмотренных подпунктами б), ж), з), и) 

настоящего пункта, являются цифровой пропуск либо: 

- справка, выданная работодателем, по форме, утвержденной 

администрацией области, - в случае, предусмотренном подпунктом б) 

настоящего пункта; 

 

- документы, устанавливающие или удостоверяющие право гражданина или 

членов семьи или его близких родственников, признаваемых таковыми в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на земельный 

участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного 

хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, - в случае, 

предусмотренном подпунктом ж) настоящего пункта; 

 

- справка, выданная комитетом по молодежной политике администрации 

области, по форме, утвержденной администрацией области, - в случае, 

предусмотренном подпунктом з) настоящего пункта; 

 

- справка, выданная государственным учреждением социальной защиты 

населения Владимирской области, по форме, утвержденной администрацией 

области,- в случае, предусмотренном подпунктом и) настоящего пункта. 

 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов Министерства 

обороны Российской Федерации, деятельность правоохранительных 

органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части 

действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 

иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, 

охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной 

безопасности, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и 

подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную 

работу и эксплуатацию сетей связи. 

 

Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 

(социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и 

общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 

 

 



Слушали: 

Петерш В.В. – по п. 5.5. Сотрудники работают в данном направлении, составлено 

11 протоколов на родителей и 4 протокола на несовершеннолетних, достигших 

возраста административной ответственности. 

 Соответственно та же информация по п. 5.6.  

П. 5.9 рейдов не производилось, но необходимо их организовать, как и было 

сказано выше. 

П. 6 Работа с данными гражданами ведется на постоянной основе. Выдаются под 

роспись уведомления о недопущении нарушения режима самоизоляции. 

П. 34. – Составлено 50 протоколов по п. 26.1 КОАП. При повторном нарушении 

гражданам выносится штрафные санкции. При нарушении социального 

дистанцирования в местах большого скопления граждан  делаются замечания.  

Барашенков М.Ю. – Необходимо продолжить транслирования записи о 

недопущении несоблюдения режима самоизоляции посредством автотранспорта 

ОМВД. 

Савинова  Е.Н. – Поступали жалобы от жителей д. Литвиново, о том что были 

сложности с проездом через пункт на въезде в город. Данный населенный пункт 

так же относиться к территории города. 
 

РЕШИЛИ: 

 

1. ОМВД  по Кольчугинскому району продолжить транслирование  записи 

о недопущении несоблюдения режима самоизоляции посредством 

служебного автотранспорта. 

                                                                                        Срок постоянно.  

 

4 Вопрос. Исполнение Указ Губернатора области от 06.05.2020 № 120, а 

именно: 

Пункт 9.13. Контроль за обеспечением в сетевых магазинах присутствия в 

торговых залах посетителей в количестве не более 10 человек одновременно, в 

магазинах шаговой доступности не более 4 человек одновременно. 

Слушали: 

Вительс Н.В. – Разработан график проведения контрольных мероприятий объектов 

розничной торговли  муниципального образования город Кольчугино по 

обеспечению присутствия в торговых залах сетевых магазинов не более 10 человек 

одновременно, в магазинах шаговой доступности не более 4 человек одновременно 

Проверки начаты с 07.05, проводится разъяснение. В большинстве объектов эти 

меры введены.  

Составлен перечень организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Кольчугино, на которые не распространяется действие Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Приложение к протоколу). 
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РЕШИЛИ: 

 

1. Заведующему отделом экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации Кольчугинского района утвердить 

перечень организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город Кольчугино, на которые не распространяется действие 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

2. ОМВД по Кольчугинскому району провести разъяснительную работу с 

личным составом о порядке пропуска граждан на территорию города 

Кольчугино.                                                                      Срок 08.05.2020 

 

 

 

 

Председатель оперативного штаба, 

глава администрации Кольчугинского района                                М.Ю. Барашенков  

 


